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

c 9.00 до  21.00

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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«Ветераны, нам без вас не справиться»
Андрей ИВАНОВ:
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В мероприятии приняли 
участие руководители област-
ных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных 
образований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме ви-
деоконференции. 

Открывая повестку дня, Ан-
дрей Воробьёв обратил внима-
ние на необходимость усиления 
мероприятий по предотвраще-
нию лесных пожаров и обеспе-
чению безопасности людей на 
водных объектах. 

«Я прошу глав муниципа-
литетов обращать на тему без-
опасности самое пристальное 
внимание. Потенциальные оча-
ги возгорания нужно инспектиро-
вать с особым усердием. Места 
отдыха у водоёмов должны быть 
оборудованы с учётом всех мер 
безопасности», - подчеркнул ру-
ководитель Подмосковья. 

На заседании были подве-
дены итоги масштабной работы 
по организации и проведению 
700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Юбилейные торжества 
прошли в Сергиевом Посаде с 
16 по 20 июля. Кульминацией 
праздничных мероприятий стал 
визит Президента России Вла-
димира Путина и Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Глава государ-
ства и предстоятель Русской 
Православной Церкви 18 июля 
обратились к многочисленным 
гостям и паломникам с поздра-
вительными речами. 

Руководитель Подмосковья 
высоко оценил результат рабо-
ты всех членов областного Пра-
вительства, а также работников 
правоохранительных органов 
и волонтёров, которые прини-
мали участие в подготовке и 
проведении праздничных меро-
приятий. Глава региона подчер-
кнул, что особо отличившиеся 
будут представлены к област-
ным наградам, и дал поручение 
подготовить соответствующий 
список до 10 августа. 

«Я с удовольствием благо-
дарю тех, кто принимал участие: 
это и члены Правительства Мо-
сковской области, огромную 
работу провели правоохрани-
тельные органы. Многое для 
нас было впервые, однако по-
средством взаимодействия, со-
трудничества все три активных 
дня в Сергиевом Посаде прош-
ли на высоком уровне. Об этом 
говорили гости Подмосковья, 
паломники, которые приехали 
со всей страны для того, чтобы 
отметить это важное событие», 
- подчеркнул Андрей Воробьёв. 

Глава региона отметил 
чёткие и слаженные действия 
медицинских работников, кото-
рые оказывали своевременную 
и квалифицированную помощь 
паломникам в период проведе-
ния крестного хода. «Крестный 
ход собрал около 30 тысяч че-
ловек, и очень важно было со-
блюсти все необходимые меры 
безопасности. Учитывая то, что 
в этот день была сильная жара, 
очень качественно сработала 
система здравоохранения - как 
районная, так и областная», - 
сказал Андрей Воробьёв. 

Губернатор также побла-
годарил руководство Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации за оказанное содей-
ствие в организации на Благо-
вещенском поле палаточного 
городка для гостей праздника. 
Необходимо отметить, что жи-
тели Сергиева Посада в целом 
положительно отнеслись к огра-
ничению автомобильного дви-
жения в центре города в пери-
од праздничных мероприятий. 
Инициативная группа жителей 
выступила с предложением 
сделать проспект Красной Ар-
мии пешеходной улицей на вре-
мя выходных дней. 

«Я уверен, что такой же 

запрос существует в других 
городах, - отметил Андрей Во-
робьёв. - Это не значит, что 
должен быть транспортный кол-
лапс, но там, где улицы можно 
предоставить для жителей в 
выходные дни, особенно летом, 
это нужно делать, не опасаясь 
того, что транзитные машины 
не смогут проехать через центр 
города». 

«Сергиев Посад, пожалуй, 
единственный город, где есть 
туристы, но нет гостиниц», - до-
бавил глава региона и дал по-
ручение главе Сергиево-Посад-
ского муниципального района 
Сергею Пахомову совместно с 
Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области 
организовать работу по реше-
нию данного вопроса. 

Губернатор подчеркнул, что 
в современном мире туристи-
ческая отрасль является одной 
из основных статей дохода му-
ниципальных бюджетов, и при-
звал глав городов создавать 
соответствующие условия для 
привлечения гостей. 

«Каждый город должен 
иметь своё лицо - привлека-
тельное, интересное, и соот-
ветственно качество жизни в 
этих городах будет восприни-
маться совершенно по-другому. 
Может быть, это будут какие-то 
мероприятия, связанные с эко-
номикой, выставками, фести-
валями, с какими-то смелыми 
и грамотными архитектурными 
решениями. Наша задача и за-
дача главы города обязательно 
думать над тем, чем уникален 
его город. В Сергиевом Посаде 
очевидно, что это лавра, всё, 
что связано с историей нашего 
православия, с нашей культу-
рой. Наши города должны знать 
не только в Подмосковье, но и 

за пределами нашей страны», 
- подчеркнул Андрей Воробьёв. 

Глава региона уточнил, 
что в следующем году в Кли-
ну состоится международный 
музыкальный фестиваль, при-
уроченный к 175-летию со дня 
рождения великого композито-
ра Петра Чайковского. В бли-
жайшее время в этом городе 
начнутся масштабные работы 
по благоустройству. 

На заседании был рассмо-
трен пакет проектов постанов-
лений Правительства Москов-
ской области, в том числе «Об 
утверждении методических 
указаний по размещению, пла-
нировочному решению, устрой-
ству и содержанию объектов 
похоронного назначения на тер-
ритории Московской области». 
Необходимо отметить, что мно-
гие кладбища в Московской об-
ласти расположены на землях 
лесного фонда, в водоохранных 
зонах. Кроме этого, не всегда 
соблюдаются санитарно-защит-
ные зоны кладбищ, особенно в 
сельских поселениях. Земель-
ные участки под кладбищами 
не оформляются в муниципаль-
ную собственность. Некоторые 
кладбища не имеют огражде-
ния, вследствие чего происхо-
дит расширение их границ, как 
правило, за счёт земель лес-
ного фонда. В методических 
указаниях по организации и со-
держанию объектов похорон-
ного назначения на территории 
Московской области обобщены 
основные требования законо-
дательства Российской Феде-
рации к размещению кладбищ, 
их планировочному решению, 
функционированию, а также 
определены основные требова-
ния к содержанию данных объ-
ектов. 

На заседании также был 
принят проект постановления 
«О показателях размера вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспорт-
ных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуници-
пального значения Московской 
области». Для расчёта размера 
вреда для местных дорог при-
меняется методика, аналогич-
ная методике для федеральных 
автомобильных дорог. По оцен-
кам экспертов, данная методика 
позволит в пять-десять раз по-

высить размер компенсации, 
направленной в дорожный фонд 
за повреждения, наносимые ре-
гиональным автомобильным 
дорогам. По итогам 2013 года 
поступления в дорожный фонд 
денежных средств в счёт воз-
мещения вреда за движение по 
региональным автомобильным 
дорогам большегрузных транс-
портных средств составили 9,3 
млн руб., из них в период весен-
них ограничений - около 2 млн 
рублей. 

За первое полугодие общая 
сумма поступлений составила 
6,3 млн руб., из них в период 
весенних ограничений 4,8 млн 
рублей. Сравнительный ана-
лиз поступлений за компенса-
цию ущерба в бюджеты других 
субъектов Центрального феде-
рального округа показал, что 
Московская область занимает 
третье место по общему сбору 
средств. Вместе с тем по раз-
меру относительного сбора на 
один километр дорожной сети 
Московская область занимает 
предпоследнее место. Это обу-
словлено отсутствием в регионе 
комплексов видеофиксации, по-
зволяющих обеспечивать взве-
шивание грузовых транспорт-
ных средств в автоматическом 
режиме. Первый такой пост 
видеогабаритного контроля за-
пущен в тестовую эксплуатацию 
25 июня текущего года на 55 ки-
лометре Можайского шоссе. За 
месяц работы по результатам 
мониторинга из общего количе-
ства 214 643 единиц транспорта 
выявлено 3 326 единиц техники 
с общей массой более 40 тонн. 
В целях обеспечения сохранно-
сти региональных автомобиль-
ных дорог и обеспечения по-
ступления финансовых средств 
в дорожный фонд планируется 
разработать мероприятия по 
внедрению системы весового 
контроля на автомобильных 
дорогах Московской области. 
Ожидаемый объём средств 
может составить до 20 млн ру-
блей. Данные меры позволят 
обеспечить сохранность авто-
мобильных дорог, находящихся 
в собственности Московской 
области, в том числе в период 
весенней распутицы, и эконо-
мию бюджетных средств на их 
восстановление. 

По материалам 
Управления пресс-службы 

губернатора 
и Правительства 

Московской области

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: Добровольное 
благотворительное пожертвование 
для помощи вынужденным пересе-
ленцам 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 помощи людям, покинувшим 
места своего постоянного проживания 
в Республике Украина.

22 июля под руковод-
ством губернатора 
Московской области 
Андрея ВОРОБЬЁВА 
состоялось расширен-
ное заседание Прави-
тельства Московской 
области.  

Расширенное заседание 
Правительства Московской области
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горячая линия горячая линия 
Госжилинспекции Московской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

Колонка 
редакции

22 июля состоялось 
очередное заседа-
ние Правительства 
Московской об-
ласти. По итогам 
видеоконферен-
ции руководитель 
администрации 
Одинцовского рай-
она Андрей ИВА-
НОВ рассказал о 
том, какие вопросы 
стояли на повестке 
дня заседания.

- На сегодняшнем засе-
дании Правительства губер-
натор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв 
поднял вопросы обеспече-
ния безопасности на воде, 
несанкционированных пик-
ников и благоустройства 
подмосковных пляжей. Гла-
вам районов, городов и по-
селений было дано указание 
в кратчайшие сроки прове-
сти работу по обустройству 
всех необходимых мест для 
отдыха граждан, уделить 
внимание пляжных зонам, 
создать соответствующую 
инфраструктуру, решить 
проблему с загрязнением 

и прежде всего обеспечить 
безопасность отдыхающих. 
Для этого на каждой пло-
щадке для отдыха должны 
дежурить сотрудники право-
охранительных органов и 
квалифицированные меди-
цинские работники. Потому 
что это лето довольно жар-
кое, временами температу-
ра достигает отметки в 35-37 
градусов. К сожалению, в 
регионе уже зафиксировано 
много случаев гибели людей 
на воде. В связи с этим в 
ходе заседания Правитель-
ства особое внимание было 
уделено работе тех служб, 
которые обеспечивают безо-
пасность как с помощью 
всевозможных плавсредств, 
так и с воздуха. Губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв привя-
зал нас личным контролем к 
решению данной проблемы, 
- отметил Андрей Роберто-
вич.

- Второй вопрос был 
ключевым на сегодняшнем 
заседании Правительства - 
подведение итогов большого 
праздника в честь 700-ле-
тия Сергия Радонежского, 
который прошел в Троице-
Сергиевой Лавре. На за-
седании было доложено о 

масштабных финансовых 
вливаниях в Сергиев Посад 
и на реставрацию самой 
Лавры. В отличие от про-
шлой реставрации, в этом 
году было уделено особое 
внимание территории горо-
да, его внешнему облику, на-
вигации, парковым зонам. В 
преддверии праздника было 
отремонтировано огромное 
количество дорог и создан 
ряд транспортно-пересадоч-
ных узлов для паломников. 
По оценкам Русской Право-
славной Церкви, на празд-
ничных мероприятиях долж-
но было присутствовать 
около 100 тысяч человек 
- всех их нужно было раз-

местить в шаговой доступ-
ности от мест проведения 
торжеств и гарантировать их 
безопасность.

После подведения ито-
гов праздника губернатор 
дал поручение внимательно 
изучить ту работу, которая 
была проведена в Сергие-
вом Посаде, и менять обли-
ки наших городов. Многим 
главам было предложено 
перекрывать на выходные 
дни центральные улицы, 
особенно от транзитного 
движения. То, что было сде-
лано в Сергиевом Посаде, 
можно с успехом применять 
и в Одинцовском районе, 
мы этот опыт обязательно 
используем. Уже находится 
в разработке проект внеш-
него облика города Одинцо-
во, затем мы переместимся 
в наши поселения - особое 
внимание уделим тем те-
стам, где есть памятники 
истории. В каждом городе 
необходимо подчеркнуть 
историческую «изюминку», 
чтобы Одинцовский район 
узнавали в Московской обла-
сти по знаковым памятникам 
и событиям, - подчеркнул 
руководитель администра-
ции Одинцовского района 
Андрей Робертович Иванов.

Андрей ИВАНОВ: «Одинцовский 
район должны узнавать по знаковым 

памятникам и событиям»

В рамках контакт-цен-
тра губернатора Москов-
ской области начала работу 
«горячая линия» Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Московской области. 
«Горячая линия» работает 
круглосуточно, звонок на 
нее бесплатный. 

Обратившись на «го-
рячую линию», граждане 
могут получить консульта-
цию по вопросам эксплу-
атации жилищного фонда 
и оказания коммунальных 
услуг, выбора способа 
управления домом, пере-
хода на расчеты через еди-
ный платежный документ 

посредством единого рас-
счетно-кассового центра, 
реализации программы ка-
питального ремонта много-
квартирных домов, про-
цедуры создания совета 
многоквартирного дома и 
его полномочиях и т.д. По 
телефону «горячей линии» 
также можно узнать, какое 
место в областном рейтин-
ге занимает та или иная 
управляющая компания. 

Один из основных во-
просов, поступающих на 
«горячую линию», - обо-
снованность начислений 
платы за ЖКУ, рассказал 

руководитель Госжилин-
спекции Московской обла-
сти Александр Коган. Спе-
циалисты «горячей линии» 
консультируют граждан, как 
проверить правомерность 
начислений, каковы могут 
быть основные ошибки при 
расчете платы, как действо-
вать, чтобы максимально 
быстро добиться перерас-
чета и впредь получать 
корректные квитанции. При 
необходимости операторы 
предоставляют гражданам 
контакты, в том числе мо-
бильные телефоны жилищ-
ных инспекторов в их горо-
дах.

Досрочные выборы главы 
Одинцовского района со-
стоятся 14 сентября 2014 
года. Так в минувший поне-
дельник решили депутаты 
районного Совета. В соот-
ветствии с новым Законом, 
принятым Московской 
областной Думой в мае ны-
нешнего года, глава района 
отныне будет одновремен-
но исполнять и обязанности 
председателя районного 
Совета депутатов. 

Кстати, состав районного Совета 
тоже изменится через полтора меся-
ца, в тот же единый день голосования 
14 сентября. Но насколько радикаль-
но - избиратели будут решать не на-
прямую, как раньше, а через выборы 
депутатов городских и сельских посе-
лений. Поскольку, опять же по новому 
законодательству, районный Совет бу-
дет формироваться теперь именно из 
числа представителей Советов мест-
ных - председатель и один делегиро-
ванный депутат. Итого 32 члена район-
ного Совета во главе с председателем 
- главой района, избранным прямым 
голосованием. 

Насколько оправданны и полезны 
такие изменения в системе выборов, 
покажут время и сама жизнь. Наша же 
с вами гражданская обязанность - не 
упустить это время и шанс сделать 
жизнь лучше. Как? Конечно, прийти на 
избирательные участки 14 сентября. А 
до этого присмотреться к кандидатам в 
депутаты и на должность главы райо-
на. Ни в тех, ни в других недостатка не 
будет. Есть такое предчувствие. 

А всё потому, что, несмотря на 
трудности и неоднозначности, район 
наш по-прежнему интересен и пер-
спективен. Привлекателен для серьёз-
ных политиков и опытных амбициоз-
ных управленцев. Но заманчив и для 
авантюристов с тщеславными выскоч-
ками.

Разобраться в предвыборных про-
граммах и не ошибиться в кандидатах 
можно и нужно, не только опираясь на 
личный опыт, знание людей и граждан-
скую интуицию. Но и доверяясь сове-
там тех, кому мы с вами уже довери-
ли… простите за тавтологию. Речь о 
тех достойных и знающих людях, кото-
рых вот только-только избрали в новую 
Общественную палату Одинцовского 
района. Несомненно, ценными и важ-
ными будут коллективные решения ОП 
касательно кандидатов на выборные 
должности нынешней осени. 

В общем, земляки и сограждане, 
задача у нас с вами опять нелёгкая - 
сделать ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 сентября 
2014 года для родного района, себя 
и своих семей не только и не просто 
днём недели. 

Воскресенье 
14 сентября

Работает 
круглосуточная 

бесплатная

Дополнительно 
работают офици-
альные группы 
Госжилинспекции 
в социальных 
сетях ВКонтакте и 
Facebook. Их легко 
найти по запросу 
«Жилинспектор».

8-800-550-50-30
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По областной целевой про-
грамме «Жилище» на 2013-2015 
годы многодетным семьям, име-
ющим семь и более детей и со-
стоящим на учете нуждающихся 
в жилье, предоставляют жилищ-
ную субсидию. Эти семьи могут 
его приобрести или построить 
на территории Московской об-
ласти. Свидетельство на одну 
семью может быть на сумму от 
трех до тринадцати миллионов 
рублей в зависимости от коли-
чества проживающих в кварти-
ре и жилищных условий.

На 2014 год в бюджете Мо-
сковской области предусмо-
трено 266 миллионов рублей, 
чтобы выдать свидетельства на 
получение жилищных субсидий 
23 многодетным семьям. 

Первым к многодетным се-
мьям обратился руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов. «Здесь 
собрались не просто многодет-
ные, а семьи-герои, потому что 

такое количество детей, как у 
вас, - это настоящий подвиг. У 
меня у самого три девочки, по-
этому я прекрасно понимаю, 
какая это большая ответствен-
ность и труд, когда пережи-
ваешь за каждого ребенка и 
ждешь от него успехов. Ваш 

героический поступок требует 
значительной поддержки со 
стороны государства. Сегод-
няшний праздник состоялся 
благодаря вниманию и под-
держке социальных инициатив 
со стороны нашего молодого 
и энергичного губернатора 

Андрея Воробьёва. В регионе 
полным ходом идет масштаб-
ная программа Правительства 
Московской области по соци-
альному развитию», - отме-
тил Андрей Иванов и передал 
слово министру строительно-
го комплекса Правительства 

Московской области Марине 
Оглоблиной. «Сертификаты 
на приобретение квартир эк-
вивалентны денежным сред-
ствам. Вы сможете ими рас-
порядиться, чтобы улучшить 
свое жилищные условия, - это 
очень здорово. Вы долго жда-
ли этого дня, и мы искренне 
рады тому, что он настал. Наш 
губернатор Андрей Воробьёв 
много внимания уделяет тому, 
чтобы улучшить условия жиз-
ни людей. Данная программа 
реализуется в Московской об-
ласти уже второй год. В про-
шлом году 52 семьи получили 
сертификаты. Большинство из 
них уже приобрели квартиры 
или построили себе дома. Нам 
присылают фотографии, и мы 
видим счастливые лица, пыш-
ные цветы, красивые дома. Я 
уверена, что у вас будет так 
же», - сказала Марина Огло-
блина. Первыми сертификат 
получили Левины из Одинцово 
- в семье, которая проживает 
в однокомнатной квартире, 4 
мальчика и 5 девочек.

Все шестнадцать семей из 
Подмосковья очень дружные, 
крепкие и творческие. Так, на-
пример, семья Ивановых из 
Люберецкого района, в которой 
шесть мальчиков и три девочки, 
увлечена музыкой. Глава, Ни-

Не в тесноте и не в обиде
В Одинцово шестнад-
цати многодетным 
семьям Подмосковья 
вручили свидетель-
ства на получение 
социальной выплаты 
для улучшения жи-
лищных условий.
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Как призналась после церемонии 
награждения начальник одинцовского 
ЗАГСа Татьяна Хозова, на идею по-
добного конкурса их натолкнул День 
семьи, любви и верности.

- Как-то так получилось, что все 
поколения, кроме самых маленьких 
одинцовцев, мы как-то приобщили к 
этому празднику, а дети оказались вро-
де как не у дел. А ведь с малышами 
поднимать тему значимости семейных 
ценностей особенно важно, - пояснила 
она. - Поэтому мы и решили провести 
для них небольшой конкурс. Связа-
лись с Управлением образования, где 
нашу идею поддержали и объявили 
конкурс по детским садам. Дети, надо 
сказать, с готовностью откликнулись 
на это предложение: мы получили не-
сколько десятков работ, которые и се-
годня украшают наш холл. 

Конечно, самой сложно задачей 
в подобных соревнованиях всегда 
становится выбор победителя. Со-
трудники ЗАГСа тоже решили, что это 
слишком большая ответственность, и 
поэтому устроили «всенародное голо-
сование».

- Мы выдавали специальные та-
лончики всем посетителям ЗАГСа, и 
они оставляли их у рисунка, который 
им больше всех понравился. В тече-
ние 2 недель проходило у нас голосо-
вание. Это было, конечно, неожиданно 
для всех, но взрослые охотно согласи-

лись оценить детские работы. Более 
100 человек проголосовало за это вре-
мя. В итоге выделились 10 победите-
лей в разных номинациях.

Победители в среду собрались в 
ЗАГСе и радостно получили свои ди-
пломы и небольшие подарки. Попутно 
юные художники, согласившиеся дать 
«НЕДЕЛЕ» короткое интервью, лиш-
ний раз подтвердили, что творческие 
люди - личности весьма непредсказу-
емые и видящие мир как-то очень ори-
гинально.

Пятилетние Маргарита и Алина, 
например, получившие диплом за со-
вместное творчество, в ответ на во-
прос, что же они рисовали, уверенно 
и безапелляционно заявили: «Чело-
веков». И всё. Точка. Только через не-
сколько минут подробного расспра-
шивания выяснилось, что «человеки» 
- это мама, папа, бабушка, дедушка, 
братик и сестричка.

- А как же вы решали, чью маму, 
например, вы будете рисовать, ведь 
мамы у вас разные? - попыталась я 
повернуть разговор в иное русло.

- Мы просто рисовали мою семью, 
- хором ответили девочки. Потом пере-
глянулись и по очереди объяснили, что 
у обеих мам волосы черные. - Ну, у нас 
совпали семьи.

Переведя взгляд на их рисунок 
из пластилина и рассмотрев на нем 

«маму» с каштаново-рыжими волоса-
ми, я отказалась от дальнейших рас-
спросов: в конце концов, у художников 
свое виденье мира. 

- А как вы решали, кто какую часть 
рисунка будет делать? - бодро задала 
я следующий вопрос.

- Мы решали умом, - лаконично 
объяснили девочки, потом, видимо 
сжалившись, добавили, что одной из 
них больше нравится катать колбаски 
из пластилина, а другой - делать из 
него кружочки, так всё и поделили.

- А почему, как вам кажется, имен-
но ваш рисунок занял первое место? 
- спросила я, не ожидая подвоха. Но 
ответ опять был нетривиальный.

- Как почему? Потому что мы са-
мые красивые, наверно, - уверенно 
заявили маленькие художницы и ста-
рательно расправили платьица, дабы 
никто больше не смог усомнится в их 
красоте.

На этом интервью с творческими 
людьми и закончилось. Как говорят 
сотрудники одинцовского ЗАГСа, про-
должения конкурса можно ожидать 
уже через пару месяцев. Новой темой 
для юных талантов станут «Семья и 
город». Так что наверняка уже в самое 
ближайшее время мы сможем узнать 
ещё кучу подробностей из жизни начи-
нающих живописцев. 

Анна ТАРАСОВА

5СОБЫТИЕ

 Главное в художнике 
- красота

На две недели июля холл 
одинцовского ЗАГСа его 
сотрудники превратили в 
небольшой выставочный 
зал. Вход в управление 
украсили рисунки малы-
шей 5-6 лет. Работы эти, 
созданные самостоятель-
но или с помощью роди-
телей, были посвящены 
теме семьи. А 23 июля в 
торжественной обстанов-
ке были названы и на-
граждены авторы лучших 
работ. Ведь что это за 
выставка, в самом деле, 
если на ней не определя-
ют самых талантливых 
художников.

колай Иванов, сам из многодетной семьи, 
где воспитывали 11 детей. В его семье дети 
играют на пианино, гитаре и блокфлейте. 
На церемонии вручения свидетельств на 
улучшение жилищных условий мама и папа 
семьи Ивановых исполнили песню, кото-
рую сами сочинили. 

Еще сертификаты получили семьи из 
Дубны, Климовска, Можайского, Чеховско-
го, Солнечногорского, Нарофоминского, 
Дмитровского, Каширского, Серпуховского 
и Сергиево-Посадского районов. 

Завершая церемонию, министр стро-
ительного комплекса правительства об-
ласти еще раз обратилась к семьям: «От 
всей души желаю подобрать именно то 
жилье, которое хочется. Чтобы вам в нем 
было светло, комфортно и тепло. Если 
будут какие-то проблемы, звоните нам, в 
Министерство. Здесь присутствуют главы 
муниципальных образований, они тоже мо-
гут помочь вам подобрать квартиры и дома. 
Мы всегда готовы вам помочь. Я уверена, 
что все проблемы мы решим». 

Финалом праздника стало выступле-
ние детских творческих коллективов Один-
цовского района. Еще в этот день в холле 
администрации района прошла выставка 
детского рисунка «Наш дом - Подмоско-
вье», тема семьи стала ключевой в работах 
юных художников. 

Екатерина ГАЙДАШОВА



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!6

Председатель Совета Николай Рома-
нович Якушев отметил, что, если свести 
воедино всю деятельность одинцовских 
ветеранов, то придется снимать многосе-
рийный фильм. Он представил почетных 
гостей: руководителя администрации 
Одинцовского района Андрея Роберто-
вича Иванова; мэра Одинцово Алексан-
дра Альбертовича Гусева; Олимпийского 
чемпиона, почетного гражданина Один-
цовского района Виктора Григорьевича 
Куренцова, первого заместителя пред-
седателя Московского областного Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Людмилу Семеновну Тишурову, военного 
комиссара Одинцовского района полков-
ника Вячеслава Борисовича Клявинь, де-
легацию организации участников боевых 
действий в Египте и других. 

Минутой молчания участники встре-
чи почтили память жертв трагедии в мо-
сковском метро. 

С приветствием обратился 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Робертович Иванов.
- Дорогие ветераны, на любой встре-

че с вами испытываешь особое чувство 
волнения. Для меня большое счастье, 
что вы пригласили меня на свой празд-
ник. Вот уже 40 лет Совет ветеранов 
достойно выполняет свою миссию - за-
щищает права ветеранов различных ка-
тегорий: ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, ковавших 
победу в тылу и восстанавливавших 

страну из руин, ветеранов локальных 
войн, которые в мирное время погиба-
ют, защищая интересы Родины в горя-
чих точках. Защищает Совет и интересы 
ветеранов правоохранительного блока. 
Ваша судьба неразрывно связана с ин-
тересами Родины и с интересами нашего 
района. 

Грустно об этом говорить, но носите-
лей живой истории, людей, которые ви-
дели своими глазами ту страшную войну, 
становится с каждым годом все меньше. 
Важно не забывать этих людей, не за-
бывать подвиг, благодаря которому мы 
долгое время живем в мире. И войны не 
будет, если мы будем помнить все, что 
было нашими ветеранами сделано, осоз-
навать, какой ценой досталась Победа. И 
важно, чтобы об этом помнили наши вра-
ги - помнили, чем для них заканчивались 
предыдущие войны. 

Как говорил святой князь Александр 
Невский, «кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет». И история видела 
это неоднократно: какой бы страшный 
ни был враг и во сколько бы раз ни пре-
вышала нашу его численность и техни-
ческая оснащенность - за нами всегда в 
этих войнах были правда, любовь, вера, 
наша земля, наши дети и женщины. И мы 
всегда побеждали. Если нужно, победим 
еще. 

Мы очень много говорим о патрио-
тическом воспитании молодежи. Именно 
сейчас, когда происходят трагические 
события на Украине, мы осознаем, на-
сколько важно правильно воспитывать 
молодежь. На Украине все началось по-
степенно - сначала они сносили памят-
ники Великой Отечественной войны, а 
сегодня произошел кровавый переворот, 
и к власти дорвались фашисты и нацио-
налисты. На Донбассе, как и 70 лет на-
зад, идет война, гибнут люди - и мирное 
население, и ополченцы, которые борют-
ся с бендеровцами. Самое важное - не 
забывать свою историю, не забывать 
имен тех, кто погиб, имен ветеранов, не 
забывать подвиг, и в этой деятельности, 
в этом патриотическом воспитании на-
шей молодежи нам без вас не справить-
ся. Только личным примером, только 
вашим опытом, боевыми заслугами мы 

сможем создать образ и пример для под-
ражания молодому поколению. Только за 
вашим авторитетом они потянутся и пой-
дут. И я хочу сказать вам слова огромной 
благодарности за ту работу, которую вы 
ведете, за ваше тесное сотрудничество с 
администрацией района, другими обще-
ственными организациями. 

Давайте себе признаемся, что наша 
молодежь растет на голливудских филь-
мах. Не на наших, патриотических. Интер-
нет, социальные сети, даже компьютер-
ные игры - и во многих из них исподволь 
навязывается иная точка зрения, искажа-
ется история, перевираются факты. Мо-
жет пройти немного времени, и весь мир 
будет уверен в том, что Россию и Европу 
спасли от фашизма американцы. И, ко-
нечно, это выгодно Западу. Поэтому, еще 
раз повторю, так важна наша с вами ра-
бота, ваш пример молодому поколению. 
Я горжусь тем, что в нашем районе живут 
такие активные люди - вы, ветераны, те, 
кто нам помогает воспитывать молодежь. 
Хочу пожелать вам здоровья, неиссякае-
мой энергии, бодрости и быть как можно 
дольше рядом с нами». 

Андрей Иванов вручил ряду ветера-
нов Почетные грамоты от администрации 
района за активную работу. Вручила гра-
моты ветеранам и первый заместитель 
председателя Московского областного 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов Людмила Семеновна Тишурова. С 
докладами выступили участник Великой 
Отечественной войны, член областно-
го Совета ветеранов, участник Парада 
Победы 1945 года на Красной площади 
Константин Сергеевич Федотов и заме-
ститель руководителя поискового отряда 
«КитежЪ» Алексей Сулимов. 

Александр ЛЫЧАГИН

Совет ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района сердеч-
но благодарит руководителя админи-
страции Одинцовского района Андрея 
Робертовича Иванова за отличную 
организацию празднования 40-летия 
нашей организации и теплые слова 
поддержки в адрес ветеранов.

«Ветераны, нам без вас 
не справиться»

16 июня в зале администра-
ции Одинцовского района 
встретил свой 40-летний 
юбилей Одинцовский Совет 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов. Торже-
ственная встреча началась 
с демонстрации фильма об 
этой общественной орга-
низации, подготовленного 
телевидением Одинцово. 

«Мы очень много говорим 
о патриотическом воспи-
тании молодежи. Именно 
сейчас, когда происходят 
трагические события на 
Украине, мы осознаем, на-
сколько важно правильно 
воспитывать молодежь.»
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Так называется 
художественная вы-
ставка, открывшая-
ся в Доме культуры 
Заречья.

21 июля в админи-
страции Одинцов-
ского района прошло 
очередное заседание 
Совета депутатов. 

В ходе сессии исполняющий 
обязанности главы Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области, исполня-
ющий обязанности вице-главы 
Одинцовского муниципального 
района Московской области 
Марина ШИБАНОВА заявила о 

досрочном прекращении своих 
полномочий. После чего депу-
таты определили дату досроч-

ных выборов главы и вице-гла-
вы Одинцовского района - 14 
сентября 2014 года.

Руководитель администра-
ции Одинцовского района Ан-
дрей Робертович ИВАНОВ от 

лица присутствующих сердечно 
поблагодарил Марину Шиба-
нову за ее работу и пожелал 
успехов на новом месте. «Вы 
остаетесь членом команды 
Одинцовского района, уверен, 
мы по-прежнему будем плодот-
ворно сотрудничать», - отметил 
Андрей Робертович.

Заседание Совета депута-
тов продолжил вести один из 
депутатов, избранный пред-
седательствующим из состава 
Совета. Депутаты рассмотрели 
и другие вопросы, а также при-
няли ряд решений.

Досрочные выборы главы и вице-главы 
Одинцовского района пройдут 14 сентября

Главным вопросом 
публичных слушаний 
стало внесение изме-
нений и дополнений 
в Устав Одинцовского 
района Московской 
области. Слушания 
были назначены ре-
шением Совета депу-
татов Одинцовского 
района от 17 июня 
2014 года и прово-
дились по инициативе 
депутатов Одинцов-
ского района.

Для участия в слушаниях 
в актовом зале администрации 
Одинцовского муниципального 
района собрались депутаты Со-
вета депутатов, руководители 
органов районной администра-
ции и учреждений, представите-

ли средств массовой информа-
ции, жители района.

В выпуске районной газеты 
«Новые Рубежи» от 19 июня 

2014 года был опубликован ука-
занный проект решения Совета 
депутатов. Предложения и за-
мечания принимались в пись-

менном виде до 14 июля этого 
года. С докладом по проекту 
решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав высту-

пил заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района, начальник Управления 
правового обеспечения Алек-
сандр Тесля.

«Как вы знаете, в мае 2014 
года были внесены значитель-
ные изменения в 131 Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». Законодатель 
обязал муниципальные образо-
вания в течение трех месяцев 
привести в соответствие Уставы 
муниципальных образований. В 
этой связи на публичные слу-
шания выносится проект Устава 
Одинцовского муниципального 
района Московской области», - 
сказал Александр Александро-
вич и в ходе своего выступления 
зачитал все предложенные из-
менения и дополнения к Уставу 
Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В администрации Одинцовского района 
прошли публичные слушания

Полгода по субботам здесь 
проводились мастер-классы, 
которые на безвозмездной ос-
нове в свое свободное время 
устраивал для всех желающих 
заслуженный художник России 
Виктор Демьянчук. Творческим 
итогом этой работы и стала вы-
ставка. В мастер-классах поуча-
ствовали не только зареченские 
ребятишки, но также юные ху-
дожники из Одинцово, Горок-10 
и даже из Звенигорода.

На выставку отобраны 72 
детские работы. Темы рисунков 
самые разные. Это, к примеру, 
«Моя любимая мама», «Моя 

прекрасная птица», «Сказка», 
«Проводы зимы», «Пасха», 
«Рождество», «Крещение». 
Одно занятие было посвящено 
памяти Святого преподобного 
Сергия Радонежского, 700-ле-
тие со дня рождения которого 
в этом году празднует Русская 
Православная Церковь. А вот 
во время мастер-класса на тему 
«Мой любимый учитель» все 
ребята, как-то не сговариваясь, 
взяли и нарисовали Виктора 
Борисовича. Помимо детских 
работ, здесь представлены и 
картины самого мастера. 

С большим интересом к 
творческому процессу коллеги 
отнеслись и профессиональные 

художники. На открытии экс-
позиции присутствовали пред-
ставители Академии художеств 
и Союза художников России. А 
открывали её артисты балета.  

Устроители выставки благо-
дарят за помощь в её органи-
зации одинцовского мецената 
Евгения Лебедева, благодаря 
спонсорской помощи которого 
они смогли оформить работы, 
купив рамы, подрамники, па-
спарту, развесить их, да ещё и 
собрать для детей в день откры-
тия сладкий стол.

Выставка продлится в Заре-
чье до конца лета.

Ирина КОМЕЛЬ   

«Мастер и ученики»
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В Сергиевом Посаде прошли гран-
диозные торжества. Патриарх Кирилл 
лично возглавил праздничный крестный 
ход, молитвенно пожелав всем чающим 
духовного утешения россиянам добра, 
мира и процветания.

Делегацию Одинцовского района на 
праздничных торжествах возглавлял ру-
ководитель администрации Андрей Ива-
нов. Наравне со всеми наш район внес 
посильный вклад в богоугодное дело об-
устройства исторической родины Сергия 
Радонежского - помог в реставрации го-
стиницы для паломников. По случаю тор-
жеств мы взяли интервью у А.Р. Иванова.

- Андрей Робертович, я знаю, вы 
человек верующий, что для вас лич-
но юбилей Сергия Радонежского?

- Конечно, церковь всегда будет по-
минать и возносить молитвы о преподоб-
ном Сергии. Он олицетворение подвига 
монашеского, бескорыстного подвижни-
чества и служения Отчизне. Во время 
татаро-монгольского нашествия Сергий 
Радонежский стал живым символом со-
противления и объединения Руси против 
общего врага. Конечно, для меня это яв-
ляется примером патриотизма и личного 
подвига. Любить родину нужно в ее инте-
ресах, а не в собственных.

- Что вас особенно привлекает в 
жизни преподобного?

- Если одним словом, то - все. Вся 
его жизнь. Сергий Радонежский считал, 
что все равны перед Богом, несмотря на 
личные заслуги, состояние или статус че-

ловека. Из-за этого у него были серьез-
ные конфликты, и ему даже пришлось 
уйти из Троице-Сергиевой лавры, осно-
вав новый монастырь под Киржачом. Но 
от своих принципов он не отступил. Он 
был печальник, а не начальник.

- Андрей Робертович, сегодня, 
когда люди тоже обесцениваются с 
каждым годом, может ли жизнь Сер-
гия Радонежского изменить нас, по-
влияв своим примером?

- Прежде всего, далеко не все люди 
«сегодня обесцениваются», как вы ут-
верждаете. Масса других примеров. Да, 
мы помним монахов Сергия Радонеж-
ского - Пересвета и Ослябю, которых он 
отдал Дмитрию Донскому для битвы на 
Куликовом поле. Помним версию, что в 
битве с богатырем Челубеем у нашего 
Пересвета меч был на метр короче, чем 
у врага. И русский богатырь дал себя 
проколоть насквозь, дабы приблизиться 
к врагу и поразить его «грудь в грудь». 
Но ей же богу, разве мало примеров на-

стоящего патриотизма в современной 
русской истории? Их масса - от Великой 
Отечественной войны до наших дней.

- Кажется, преподобный собрал 
душевную тяжесть всей тогдашней 
России. И выходит, надо действо-
вать «не только крестом, но и ме-
чом»?

- К сожалению, так устроена жизнь. В 
жизни существуют не только доброусер-
дие, но и много зла. Путь России - это 
путь, густо меченый не только крестами 
духовными, но и крестами могильными. 
Наша страна постоянно, чтобы сохра-
ниться, защищалась от многочисленных 
врагов.

- И все-таки, дом, которым явля-
ется сердце человеческое, должен 
быть наполнен любовью, а не зло-
бой.

- Конечно, кто ж с этим спорит. Лю-
бовь - это самое главное в жизни. Так за-
вещал нам и преподобный Сергий.

- Но его сегодня с нами нет. Толь-
ко иконы…

- Почему же? Он с нами. Конечно, ни-
кто не может умереть вместо тебя, когда 
придет твой час. У каждого жизнь ког-
да-нибудь кончится. И мы повесим свой 
«пиджак» на спинку Божьего стула. Но 
это - «пиджак» телесный, и жизнь - теле-
сная. Есть и другая. Сергий Радонежский 
живет среди нас и сегодня. Самим при-
мером своей жизни живет. Он всегда ве-
рил, что у него есть сила помочь себе, и 
как он верил, так оно и было для него. И 
было для России. А разве сегодня мы не 
поминаем ежедневно преподобного Сер-
гия своими делами, пусть малыми и не 
заметными?

- Ну например?
- Например, дать землю для много-

детных матерей. И не просто выделить 
эти земли, а с подведенными коммуни-
кациями. Нашли же в районе деревни 
Фуньково 119 гектаров земли. Другой 
пример доброй взаимной помощи - ког-
да инвесторы, люди бизнеса участвуют 
в решении социальных задач, берут на 
себя дополнительные социальные обя-
зательства , например по социальному 
жилью. Раньше не было предусмотрено 
ни метра социального жилья. Люди пере-
селяются из ветхого и аварийного жилья, 
строятся новые детсады (в ближайшие 
два года мы закроем проблему полно-
стью), строятся школы, очистные со-
оружения. Согласен - материя скучная, 
но именно из этого состоит ежедневная 
жизнь людей. И надо успеть все сделать 
еще в этой жизни, ведь «в гости к Богу не 
бывает опозданий».

- Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям в конце?

- Только одного: пусть горит в нашем 
доме - великой России - негасимая, при-
миряющая и объединяющая всех свеча 
веры, любви и надежды… Как и завещал 
нам святой Сергий Радонежский.

Записал Виктор СОКОЛОВ

Андрей ИВАНОВ: «И пусть горит 
в нашем доме негасимая, 

примиряющая и объединяющая всех 
свеча веры, любви и надежды…» 

В эти памятные дни все 
граждане России, все благо-
честивые верующие отмеча-
ют 700-летие со дня рож-
дения преподобного Сергия 
Радонежского. Как и семьсот 
лет назад, преподобный Сер-
гий с нами и сегодня.
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Жительница Одинцово 
Алиса Сергеевна Кривошее-
ва, пенсионерка, жена воен-
ного, за свои 75 лет пожила 
в разных городах. На вопрос 
о строительстве «легкого ме-
тро» в Одинцово ответила 
охотно, т.к. у нее дочь живет 
в Москве. 

- Не знаю, хорошо ли это 
будет, вроде бы, достаточно 
того, что у нас есть. Хотя маши-
ны надоели, раньше такого не 
было. Дышать трудно, конечно, 
на балкон даже не выйти. Тема 
правильная, руководство дви-
жется в правильном направле-

нии, но мне бы хотелось с ним 
пройтись пешком по городу и 
показать проблемные места. 

Александр Дайнек, мон-
тажник по профессии, очень 
рад тому, что в Москву мож-
но будет добраться на таком 
надземном транспорте. 

- Я к этому отношусь поло-
жительно, я вожу автомобиль. 
Но если ездить на работу в Мо-
скву, то я предпочитаю обще-
ственный транспорт, скорей 
всего, я пересяду на «легкое 
метро». Я буду этим пользо-
ваться.

Светлана Ильина тоже 
следит за новостями и увере-
на, что с появлением «легкого 
метро» ситуация на дорогах 
улучшится.

- Знаю, слышала, что по-
явится «легкое метро». Думаю, 
ситуация на дорогах станет луч-
ше. Будет же еще электричка, 
метро, автобус - хорошо. У меня 
есть автомобиль, но на метро и 
электричке мне удобней. Знаю, 
что новый руководитель адми-
нистрации этим занимается, но 
хотелось бы больше информа-
ции. Хорошо отношусь к его ра-
боте, надеюсь, что с его прихо-
дом у нас будет еще лучше. 

А вот жительница города 
Ирина Селезнева в курсе всех 
начинаний нового руководи-
теля администрации района. 
Довольна, что строительство 
монорельса вскоре воплотит-
ся в жизнь.

- У нашего нового руковод-
ства много хороших и иници-
атив. Думаю, жители города 
скоро ощутят перемены. Ав-
томобилей в городе и правда 
много, и пробки на дорогах уже 
надоели. Радостно, что новый 
руководитель взялся за эти про-
блемы. Их надо решать, а не на-
капливать. Надеюсь, что все его 
начинания воплотятся в жизнь!       

Пенсионерка Раиса Гри-
горьевна Челышева в свое 
время работала в Одинцово в 
горкоме партии. Рассказыва-
ет, что рада любым изменени-
ям в жизни города. 

- Слышала. Но я уже в Мо-
скву не езжу, а так я отношусь 
положительно. Все-таки разгру-
зился бы город. Я читала про 
нового руководителя админи-
страции и про монорельс чита-
ла, но с ним не сталкивалась. 
Хотелось бы, чтобы старые 
дома наши убрали.

9ОБЩЕСТВО

Как известно, из местного 
бюджета на проект не потратят 
ни копейки, напротив - инве-
стора «нагрузят» социальными 
обязательствами для жителей 
Одинцовского района. Пред-
полагают, что экологически чи-
стый монорельс значительно 
разгрузит дороги. На недавнем 
заседании Общероссийского 
Народного Фронта подчеркну-
ли, что проект «легкого метро» 
в Подмосковье на стадии идеи 
и выглядит достаточно при-
влекательным: 850 миллионов 
рублей за 1 км против 5 милли-
ардов за 1 км подземки. Первая 
линия одинцовского монорель-
са протяженностью 480 метров 
свяжет центр города и лыжерол-
лерную трассу. В планах немец-
кой компании и администрации 
Одинцовского района - связать 
монорельсом Одинцово с Мо-
сквой и районами Подмосковья. 

Директор Одинцовского пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия Николай Катырин 
объясняет, что в этом проекте 
все зависит от того, насколько 
будет организован транспортно-

пересадочный узел. Ведь «лег-
кое метро» будет приходить на 
станцию «Одинцово», и у лю-
дей должна быть возможность 
где-то припарковать машину и 
уехать в Москву. Насколько во-
прос организации этого транс-
портно-пересадочного узла бу-
дет организован, настолько это 
может облегчить транспортную 
ситуацию в городе. 

- На станции «Одинцово» 
на сегодняшний день ситуация 
очень сложная - площадь пере-
гружена общественным транс-
портом, большое количество 
людей приезжает на рынок, 
рынок не в состоянии органи-
зовать для себя достаточно 
парковочных мест. В результате 
весь транспорт скапливается 
на прилегающей к станции и 
рынку территории. Транспор-
тно-пересадочный узел должен 
вмещать не только тех лю-
дей, которые будут приезжать, 
оставлять машины и уезжать, 
но и тех, которые будут пользо-
ваться рынком. Люди приехали 
на автобусе, они должны сесть 
в это «легкое метро», все долж-

но быть в шаговой доступности, 
надо максимально приблизить 
эти территории. «Легкое ме-
тро», насколько я знаю, будет 
подъезжать только к первому 
железнодорожному мосту, кото-
рый со стороны Москвы. А пло-
щадь у нас немножко дальше. 
Вот то расстояние, метров 50, 
должно быть свободной зоной, 
по которой люди могли бы пере-
мещаться - от автобуса перейти 
к метро. Из того, что сегодня 
обсуждается, я пока не вижу ре-
шения вопроса. Нельзя рассма-
тривать отдельно Привокзаль-
ную площадь и транспортный 
узел без Можайского шоссе. У 
нас на сегодняшний день про-
блема между Красногорским 
шоссе и улицей Неделина. Вот 
этот участок получается для та-
кого потока транспорта заужен, 

и мы наблюдаем пробки посто-
янно. Если из области ехать в 
Москву, перекресток Красно-
горское шоссе-улица Свободы 
является камнем преткновения, 
и машины там останавливают-
ся. И независимо от того, ка-
кой будет у нас транспортный 
узел сделан на станции, это 
не изменится. Для того чтобы 
разрулить ситуацию, надо этот 
участок расширить. И расши-
рить его из области в сторону 
Москвы до четырех полос. И в 
обратную сторону желательно 
иметь три полосы. Пока это не 
сделают, вне зависимости от 
того, что будут делать на стан-
ции «Одинцово», ситуация бу-
дет плохая. Но хочется верить, 
что новое руководство и с этой 
задачей справится.

Как пояснил Николай Ка-

тырин, сама идея появления 
«легкого метро» правильная, 
Европа давно на этом живет. И 
хорошо, что к этому пришли Мо-
сква и Московская область. 

- Конечно, количество 
транспорта, который въезжает 
в Москву и выезжает, сократит-
ся, если будут организованы на 
подъезде к Москве транспортно-
пересадочные узлы. В Одинцо-
во надо создать площадку, что-
бы там помещалось большое 
количество транспорта. Я, чест-
но говоря, затрудняюсь сказать, 
где ее там можно разместить. 
Одна из идей - она может быть 
утопическая, но сама по себе 
идея интересная - над Привок-
зальной площадью сделать вто-
рой этаж. И вытащить на всю 
эту площадь частный транс-
порт, а нижнюю часть оставить 
под общественный. Это реше-
ние вопроса, но для этого нуж-
ны деньги, проект. Я присут-
ствовал на встречах с жителями 
руководителя администрации 
Андрея Иванова. Хочу сказать, 
что он человек грамотный, тол-
ковый. Какие в этом вопросе он 
сделает шаги, надо подождать. 
По крайней мере, он достаточно 
хорошо вникает в суть проблем, 
выстраивает логику по реше-
нию этих проблем, определяет 
первостепенные задачи. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
В этом году Одинцовский район первым и един-
ственным в области приступит к реализации про-
екта скоростного надземного транспорта. Руко-
водитель администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов подписал соглашение с немецкой 
компанией «H-Bahn Technik GmbH». Мы пооб-
щались со специалистами в сфере транспорта и 
жителями города и узнали, как они относятся к 
появлению «легкого метро» в городе. 

Экспертная 
оценка

Глас 
народа
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До 2001 года предприятие 
называлось «Дом отдыха и 
подсобное сельское хозяйство 
имени Куйбышева» и имело 
ведомственную подчиненность 
Совету министров СССР (а еще 
ранее - Совету народных комис-
саров). В те годы в Назарьево 
велось масштабное производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции всех видов: выращива-
лись овощи открытого грунта, 
давали продукцию тепличное 
хозяйство и молочная ферма, 
работала птицефабрика, про-
изводящая яйца и мясо брой-
леров. Хозяйство производило 
в 80-е - 90-е годы прошлого 
века свыше миллиона яиц, бо-
лее 700 тонн мяса бройлеров, 
вело молочное производство с 
полной переработкой. В те годы 
предприятие просто «гремело» 
в прессе, находилось на пере-
довых позициях среди других 
производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Строилось 
жилье, на хозяйстве держалась 
вся местная «коммуналка», ему 
принадлежал ныне муници-
пальный жилой фонд. Постро-
енный в 80-х детсад был одним 
из лучших в Московской обла-
сти на тот период. 

В 2001 году предприятие 
было реорганизовано - дом от-
дыха стал составной частью 
Рублево-Успенского оздорови-
тельного комплекса, подведом-
ственного Управлению делами 
Администрации Президента РФ, 
а сельскохозяйственное произ-
водство объединилось с АПК 
«Воскресенский» (Ленинский 
район Подмосковья) и «Аста-
фьево» (Подольский район). 
Позже эти два подразделения 
оказались на территории «Но-
вой Москвы». 

Несмотря на объединение 
сил, предприятие испытывает 
определенные экономические 
трудности. В советские време-
на такие подсобные хозяйства 
удовлетворяли определенные 
потребности, но сейчас они 
просто не выдерживают кон-
куренции с огромными специ-
ализированными сельскохо-
зяйственными комплексами. 
Передовые по прежним време-
нам технологии на сегодняшний 
день безнадежно устарели. 

В Подмосковье полным хо-
дом идут процессы урбаниза-
ции, маленькие клочки полей, 
имеющиеся в распоряжении 

АПК, стало тяжело обрабаты-
вать, их разброс в Назарьево 
- 9-10 километров, производи-
тельную сельхозтехнику при-
менить по-настоящему нельзя. 
«Раньше навоз везли на поля, 
а он, как известно, пахнет - но 
никто из жителей внимания не 
обращал, это было в порядке 
вещей. Ну а теперь новые со-
седи выражают недовольство», 
- сетует на сложившиеся обсто-
ятельства Николай Романеев. 

Серьезнейшая проблема - 
не хватает специалистов, рабо-
чих рук нет просто критически. 
Доярки получают 30-35 тысяч 
рублей, а это очень нелегкий 
труд. Пенсионерки дорабаты-
вают свои последние трудовые 
годы, а вот заменить их некем. 

Еще одну проблему видно 
прямо из окна директорского 

кабинета. Николай Михайлович 
в ходе рабочей встречи с Мари-
ной Шибановой показывает ей 
здешнюю «достопримечатель-
ность» - дом, который за рас-
цветку местные жители прозва-
ли «Голубой Дунай». Он 1938 
года постройки, как и контора 
хозяйства. Аварийным не при-
знан, но является ветхим, тре-
бует расселения. Живут люди в 
очень стесненных, некомфорт-
ных условиях: к примеру, одна 
семья ютится на 14 квадратных 
метрах - муж, жена и четверо 
детей. Марина Александровна 
фиксирует проблемы предприя-
тия и жителей поселения в свой 
рабочий блокнот. 

Несмотря на трудности, 
предприятие достигло продук-
тивности 9 000 литров молока 
на одну дойную корову - один 

из лучших показателей в Рос-
сии. Но сама ферма неболь-
шая, всего 215 голов. Корма 
собственного производства за-
готавливаются в полном объ-
еме, формируя неплохой пере-
ходящий запас. Переработка 
молока находится в Ленинском 
районе, в цеху производят мо-
локо, простоквашу, ряженку, 
биойогурт, три вида напитков 
на основе молочной сыворотки, 
кефир, брынзу и творог разных 
сортов жирности, сыр «Адыгей-
ский», твердые сыры типа «Га-
уда». Налажено производство 
сыров «Моцарелла» на новой 
линии. Работает небольшая 
свиноферма.  

В Воскресенском продол-
жает функционировать ово-
щеводство закрытого грунта, 
а вот в Назарьево тепличный 
комплекс пришлось разобрать 
- в связи со стремительным ро-
стом цен на газ и электроэнер-
гию он приносил только убытки. 
Теперь здесь выращивают рас-
саду цветов - это производство 
имеет хотя бы минимальную 
рентабельность. Пришлось за-
крыть и птицеводческую ферму. 

От 40 до 50 процентов про-
дукции, производимой предпри-
ятием, реализуется в комбина-
ты питания Управления делами 
Администрации Президента, 
остальное идет в розницу - как 
через собственные магазины 
(их у хозяйства 12), так и через 

оптовиков. 
«Хозяйство работает без-

убыточно, но и без прибылей. 
Зарплаты, к сожалению, не-
большие, и поднять их возмож-
ности нет. Среднемесячная - 25 
000 рублей. Это мало по сегод-
няшним меркам», - рассказыва-
ет Николай Романеев. 

Подобное развитие собы-
тий заставляет думать, что же 
делать дальше. Для сельского 
хозяйства, похоже, в ближнем 
Подмосковье перспектив уже 
нет, в том числе и учитывая ка-
дастровую стоимость земель, 
порождающую неподъемные 
для сельхозпроизводства на-
логи. Рецепты, в общем-то, 
имеются - это перенос произ-
водства в более отдаленные от 
столичного мегаполиса регио-
ны, где уже работают некоторые 
мощности АПК. В этом случае 
не пострадают даже коровы - 
сразу несколько хозяйств в Ко-
ломенском районе, Тверской 
и Калужской областях возьмут 
уникальных животных с огром-
ным удовольствием. 

Но ведь хозяйство - это не 
только животные. Как быть с 
людьми, ведь «Назарьево» в 
сельском округе - фактически 
градообразующее предпри-
ятие? 

В 2005 году был заключен 
инвестиционный контракт с 
ЗАО «Олимпик Сити» по пре-
образованию и строительству 
на территориях АПК «Воскре-
сенский», расположенных в 
Назарьево. Предстоит создать 
новую социальную и производ-
ственную структуру, сделать 
жизнь людей более комфорт-
ной. С развитием инвестицион-
ного контракта будут построены 
12,5 тысяч квадратных метров 
жилья, новые детский сад, шко-
ла, новый дом культуры. Проект 
строительства имеется, он ут-
вержден районными властями 
и Управляющим делами Прези-
дента, в этом году проекту будет 
дан старт. Документы практиче-
ски готовы, осталось получить 
разрешение на строительство. 

По проекту местность пре-
вратится в мощный рекреаци-
онный комплекс - здесь будут 
действовать «президентские» 
поло-клуб, гольф-клуб, теннис-
ный клуб, четыре отеля. Понят-
но, что откроется много вакан-
сий. 

«Поселок будет соответ-
ствовать веяниям времени, и 
наверняка и назарьевцы, и го-
сти поселения оценят всю его 
красоту и комфорт», - предрека-
ет Марина Шибанова. 

Александр ЛЫЧАГИН

Славное прошлое и трудовое 
настоящее, как ступени 
к достойному будущему

Марина Александровна Шибанова, исполняющая обязанности главы сельского поселения Назарьевское, 
посетила с рабочим визитом федеральное государственное унитарное предприятие Агропромышлен-
ный комплекс «Воскресенский» и встретилась с его генеральным директором Николаем Михайловичем 
Романеевым. Руководитель предприятия, часть производственных мощностей которого располагается в 
Назарьево, рассказал об истории и сегодняшнем дне АПК. 
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Высшие учебные заведения 
в России не первый год работа-
ют по новой Болонской систе-
ме образования. Магистерские 
программы начали создаваться 
более 15 лет назад. Это было 
отражением общемировой тен-
денции, направленной на уни-
фикацию программ и дипломов 
высшего образования.

В магистратуре продолжают 
обучение выпускники бакалавр-
ских программ и дипломирован-
ные специалисты.

Основная задача магистра-
туры - подготовить професси-
оналов для успешной карьеры 
в международных и российских 
компаниях, а также аналитиче-
ской, консультационной и науч-
но-исследовательской деятель-
ности.

Ни для кого не секрет, что 
многие специалисты, приходя-
щие на производство, не всегда 
используют весь объем знаний, 
полученных в вузах, и достаточ-
но все быстро забывают. 

В случаях карьерного роста, 
когда специалист постепенно за-
нимает высокие административ-
ные должности, ему нужны уже 
не дополнительные знания по 
базовой специальности (вполне 
достаточно тех, которые полу-
чены в вузе и в процессе рабо-
ты), требуются новые знания в 
других областях, главным обра-
зом, в менеджменте, экономике, 
праве. Именно по этим направ-
лениям специалисты после не-
скольких лет работы стараются 
получить второе высшее обра-
зование, пройти переподготовку.

Выпускники, которые хотят 
после вуза заниматься научны-
ми исследованиями, разработ-
ками или преподавать, должны 
получить дополнительно доста-
точно большой объем теорети-
ческих знаний, навыков прове-
дения исследований.

Магистратура обеспечивает 
подготовку не только к узкопро-
фессиональной деятельности, 
но и к организационно-управлен-
ческой, научно-исследователь-
ской и педагогической.

Нормативный срок програм-
мы подготовки магистра (при 
очной форме обучения) - 2 года. 
Однако предварительно студент 
должен освоить программу под-
готовки бакалавра (4 года) или 
специалиста (5 лет). 

Квалификация присваива-
ется по результатам защиты 
магистерской диссертации на 
заседании Государственной ат-
тестационной комиссии и даёт 
право поступления в аспиранту-
ру.

Сегодня квалификации ба-
калавра и магистра стали основ-

ными для выпускников россий-
ских вузов.

В Одинцовском гумани-
тарном университете уже со-
стоялось несколько выпусков 
магистров, и это определенный 
показатель ответственности про-
фессорско-преподавательско-
го состава, самих студентов по 
освоению сложного и большого 
объема знаний, показатель го-
товности университета к работе 
в этой системе.

Магистратура в ОГУ поль-
зуется успехом не только у вы-
пускников бакалавриата. Второе 
высшее образование успеш-
но получают и люди опытные, 
взрослые. Ведь обучение в ма-
гистратуре имеет свои неоспо-
римые достоинства.

Во-первых, способные и 
умные студенты, бакалавры и 
специалисты могут поменять так 
называемую траекторию своего 
обучения согласно меняющимся 
требованиям рынка труда. Во-
вторых, для желающих получить 
второе высшее образование 
достаточно окончить только ма-
гистратуру по выбранной специ-
альности. И всего за два года. 
В-третьих, с дипломом магистра 
гораздо легче получить престиж-
ную и высокооплачиваемую ра-
боту. В-четвертых, магистратура 
- ступень на пути к кандидатской 
степени. Следующий уровень 
образования - аспирантура. И 
для тех, кто хочет продолжить 
свою научную деятельность уже 
в качестве аспиранта, есть все 
условия.

Магистерские программы, 
реализуемые в Одинцовском гу-
манитарном университете, соз-
даны с учетом требований как 
Федерального государственного 
образовательного стандарта, так 
и потребностей рынка труда не 
только в Одинцовском районе, 
Московской области, но и других 
регионах страны. 

Программы по всем на-
правлениям обучения ориенти-
рованы на то, чтобы выпускник 
сразу смог приступить к работе, 
а не «доучивался» на предпри-

ятии. При этом предусматрива-
ется значительная практическая 
часть программы по направ-
лениям магистратуры: «Юри-
спруденция», «Экономика», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Государственное 
и муниципальное управление».

Интеграционный процесс 
ОГУ-МГИМО дает возможность 
магистрантам получить знания 
по специальным программам 
дополнительного профессио-
нального образования, образо-
вательным модулям МГИМО, 
которые успешно встраиваются 
в программы ОГУ с учетом меж-
дународных компетенций.

Студенты ОГУ, магистран-
ты и выпускники могут получить 
дополнительное образование в 
Школе бизнеса и международ-
ных компетенций МГИМО. Для 
них сегодня доступны:

- программы MBA, MPA, 
EMBA;

- программы профессио-
нальной переподготовки и повы-
шения квалификации;

- крупнейшая в мире школа 
иностранных языков;

- программы двойных дипло-
мов с ведущими иностранными 
бизнес-школами;

- международные летние 
школы в области международ-
ных отношений, международно-
го менеджмента, государствен-
ного управления, экономики и 
права;

- уникальная учебная про-
грамма, сочетающая теоретиче-
ские курсы и практические заня-
тия, ролевые игры, симуляции и 
case-studies от экспертов-прак-
тиков;

- лекции и мастер-классы 
ведущих российских и иностран-
ных экспертов.

Обучение в магистратуре 
позволяет получить углублен-
ные знания, навыки и компе-
тенции как для успешной про-
фессиональной деятельности 
и карьерного роста, так и для 
дальнейшего обучения в аспи-
рантуре с целью получения выс-
шей научной квалификации.

В университете идет че-
реда вступительных испыта-
ний в рамках приемной кам-
пании 2014 года. Последний 
день приема документов 29 
июля. 

В приемной комиссии 
ОГУ отмечают широкую гео-
графию мест, откуда приеха-
ли ребята. В колледж и уни-
верситет подают заявления 
не только выпускники школ 
из Одинцовского района, но 
и Москвы, Краснодарского 
края, Волгограда, Пензы, 
Брянска, Калуги, Кемерово, 
Воронежа, Чеченской Респу-
блики, Республики Адыгея, 
многих других городов и ре-
спублик России. Приехали 

поступать в университет и 
украинские абитуриенты из 
Киева и Донецка. Подали за-
явления в ОГУ выпускники 
школ из Молдавии, Белорус-
сии.

Приемная комиссия на-
поминает о сроках подачи 
документов в ОГУ:

до 29 июля - для посту-
пающих на очное отделение 
по результатам ЕГЭ;

до 31 июля - для посту-
пающих в магистратуру;

до 15 августа - для аби-
туриентов колледжа;

до 3 сентября - для по-
ступающих на заочное и оч-
но-заочное отделение.

Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
углубленного изучения предметов 

и подготовки к вступительным испытаниям 
в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, матема-
тике, русскому языку, информатике и ИКТ, английско-
му языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, 
математике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГУ.

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

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

Идут испытания

Магистратура 
ОГУ-МГИМО

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университетаНовости ОГУ  
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Таков был творческий по-
дарок мэра города Одинцово 
Александра Гусева за победу 
на фестивале. В поездке по 
Псковской земле участвовали 
58 одинцовцев. Репортёр «НЕ-
ДЕЛИ» оказалась в числе этих 
счастливчиков и решила рас-
сказать об этом удивительном 
путешествии в своём репорта-
же. 

Нам повезло не только с 
погодой, но ещё и с гидом. Али-
на Иванова рассказывала нам 
историю своего родного края 
с такой теплотой и гордостью, 
что, расставаясь, мы призна-
лись ей, что не сможем забыть 
Псков. Два дня мы просто «рас-
творялись» в достопримеча-
тельностях этой земли, каждый 
раз соглашаясь, что псковитяне 
не зря гордятся своим духов-
ным и культурным наследием. 
Псков действительно духовный 
форпост России. Это, кстати, 
третий город в стране, помимо 
двух столиц Москвы и Санкт-
Петербурга, где хранится копия 
Туринской плащаницы.

 
Театр начинается 
с вешалки, а город - 
с вокзала

Здание вокзала на станции 
«Псков» (постройка 19 века) 
было полностью разрушено в 
годы Великой Отечественной 
войны, но восстановлено в исто-
рическом виде. Православные 
люди в Пскове каждый год от-
мечают крестным ходом дату 2 
марта, когда на станции «Псков» 
последний русский император 
Николай II под давлением рево-

люционеров подписал документ 
о передаче престола брату, Ве-
ликому князю Михаилу Алексан-
дровичу. В то же самое время в 
селе Коломенское совершилось 
явление чудотворной Держав-
ной иконы Божией Матери, хра-
нительницы символов царской 
власти. По мнению православ-
ных толкователей, символиче-
ское значение явления святыни 
в том, что гибель монархии и 
последующие политические со-
бытия посланы русскому народу 
как часть наказания за множе-
ственные грехи, в том числе и 
за нарушение Соборной клятвы. 
Но своим явлением Богороди-
ца дала надежду на покаяние и 
возрождение России. 

Духовное 
возрождение Пскова 
«не задушила» 
даже война

В новейшей истории Пскова 
- две войны с Германией и война 
гражданская. Жилой фонд го-

рода во время Великой Отече-
ственной войны был разрушен 
практически полностью. Но, о 
чудо, древние стены Кремля, 
многие храмы и Псково-Печор-
ский монастырь остались не-
тронутыми. Мы, конечно, много 
где побывали. Посетили и древ-
ний Псковский Кремль с его До-
вмонтов-Городом. Сфотографи-
ровались в кремлёвском захабе 
(такие укрепления в Пскове, 
Изборске и Новгороде строили 
для уничтожения ворвавшего-
ся на территорию Кремля про-
тивника). С кремлёвской стены 
посмотрели на место впадения 
реки Псковы (давшей название 
городу) в реку Великая. Посети-
ли кафедральный Собор Свя-
той Живоначальной Троицы. 
И уезжая из Пскова в Старый 
Изборск, совершили обзорную 
экскурсию. 

Псковитяне гордятся, что 
в их городе были остановлены 
немецкие Кайзеровские войска, 
идущие на Ленинград. Но к бе-
регам Невы рвалась немецкая 

группа армий «Север». В пла-
нах немецкого командования 
городу отводилась роль «ключа 
к парадным дверям Ленингра-
да». К осени 1941 года от дово-
енного 200-тысячного населе-
ния города в Пскове осталось 
не больше 12 тысяч жителей, в 
то время как численность рас-
квартированных в городе не-
мецких солдат временами до-
ходила до 70 тысяч. Оккупация 
длилась 3 года и 2 недели. 

В Пскове и его окрестно-
стях действовали несколько 
концлагерей для советских во-
еннопленных. В них за время 
оккупации погибли более 200 
тысяч человек. А когда 23 июля 
1944 года Псков был полностью 
освобождён, проведённая реги-
страция жителей насчитала 143 
человека. 

Тем не менее именно в вой-
ну по ходатайствам Псковской 
православной миссии оккупа-
ционные власти разрешили 
восстановить и открыть для 
верующих 10 храмов. Многие 
священники расплатились за 

это благое дело жизнью. Нем-
цы рассчитывали, что право-
славные священники будут 
действовать в их интересах, и 
просчитались, ведь в большин-
стве своём это были истинные 
патриоты своей Родины. Исто-
рические факты о деятельно-
сти Псковской православной 
миссии подробно изложены в 
бестселлере «Поп» нашего со-
временника Александра Сеге-
ня. А численность населения 
сегодняшнего Пскова снова 
составляет порядка 200 тысяч 
человек.

Современная история 
воинской славы - 
это отдельная 
героическая страница 
города

На территории Псковского 
гарнизона дислоцируется 76-я 
дивизия Воздушно-десантных 
войск. О подвиге десантников 
6-й роты этой дивизии, вступив-
ших в 2000 году в неравный бой 
с террористами в Аргунском 
ущелье, помнит вся страна. 
В память о воинах-героях на 
выезде из Пскова установлен 
памятник из 97 гигантских све-
чей - по числу душ погибших 
воинов. Но ещё в Пскове есть 
полковой храм в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Здесь каждый год 1 
марта совершается панихида в 
память об этих геройски погиб-
ших воинах. Список бойцов зна-
менитой 6-й роты был впервые 
обнародован в этом храме. Его 
настоятель, митрофорный про-
тоиерей Олег Теор, окормляет 
бойцов десантно-штурмовой 
дивизии, следуя за военными 
повсюду, в том числе и по «го-
рячим точкам». Ему довелось 
находиться с десантниками 
в Чечне и в Сербии. Во вре-
мя Чеченских кампаний мно-
гие военнослужащие просили 
отца Олега помолиться о них, 
и очень часто молитва спасала. 
Известны также случаи, когда 
после общей молитвы с во-

Псков одинцовцы не забудут
Лауреаты творче-
ского городского 
фестиваля «Один-
цовские самоцветы» 
недавно побывали 
в трёхдневном туре 
«Псков-Пушкинские 
Горы-Старый Из-
борск-Печоры». 

Вечером успели дать концертМесто впадения реки Великой в реку Пскову



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 13САМОЦВЕТЫ

еннослужащими в бою совсем не было 
потерь. По бойцам шестой роты первую 
панихиду служил тоже Олег Теор. Это 
было в самолете, по дороге домой. Это 
ему принадлежит передаваемая из уст в 
уста фраза о том, что Родину защищают 
не ради славы и не ради денег, а потому 
что она Родина.

Так совпало, что отец Олег Теор яв-
ляется духовным наставником нашего 
земляка, совершавшего с «самоцвета-
ми» путешествие по Псковской земле. 
По просьбе своего духовного чада ба-
тюшка вышел благословить часть груп-
пы наших туристов и даже исповедал 
всех желающих. Это событие стало од-
ним из самых запоминающихся в поезд-
ке. Многие одинцовцы говорили о нём, 
как о чуде, и делились, что даже мечтать 
не могли о такой встрече. Как потом ока-
залось, все находились в таком благост-
ном состоянии, что никому даже в голову 
не пришло сфотографироваться группой 
у этого храма. А вот себя о. Олег фото-
графировать не благословил. 

По пути в Изборск мы побывали на 
горе Соколиха, где установлен грандиоз-
ный монумент «Ледовое побоище». Стоя 
на площадке под этим ансамблем, ощу-
щаешь всю мощь нашей державы. Алек-
сандр Невский на коне во главе войска 
неслучайно грозно «смотрит» в сторону 
наших западных границ, это в назидание 
соседям, до сих пор претендующим на 
псковские земли. Место с панорамой на 
Чудское озеро тоже выбрано неслучай-
но. Оно действительно находилось на 
пути войска Невского.

Изборск оказался ещё древнее Пско-
ва. В «Повести временных лет» Псков 
упомянут впервые в 903 году, тогда как 
Изборск - в 862 году. Здесь мы посетили 
каменную Изборскую крепость, выстро-
енную в 14 веке. Поднялись на одну из 
шести сохранившихся её башен - Луков-
ку (постройки 1302 года). Полюбовались 
с высоты птичьего полёта живописными 
видами. Поразительно, но древние сте-
ны крепости стоят без фундамента на 
природной известняковой плите.  

Затем мы отправились за водой 
к местным святым источникам, кото-
рые бьют уже тысячу лет, выливаясь 
в Городищенское озеро, и называются 
«Славенскими ключами» или «Ключами 
двенадцати апостолов». По преданию 
каждая из 12-ти ключевых струй наде-
лена особой чудодейственной силой, 
способной исцелять недуги души и тела. 
Вода в них не замерзает и зимой.

И завершающий в этот день марш-
бросок пришёлся на поездку в одно из 
самых благодатных мест страны - Печо-
ры. Здесь мы побывали в действующем 
Свято-Успенском Псково-Печерском 
мужском монастыре. Первоначально это 

была обитель монахов-пустынножите-
лей, поселившихся в природных «Богом 
зданных» пещерах. Эти первые келейки 
сохранились и поныне, как и древний 
песчаный храм в честь Успения Божией 
Матери. За свою более чем 500-летнюю 
историю монастырь не закрывался ни 
разу, и ни на один день не угасала здесь 
молитва иноков. А знаменито и сильно 
это место целым Собором святых, про-
сиявших своими подвигами в этой оби-
тели. 

Побывать в Пскове 
и не посетить Пушкинские 
места было бы не правильно

Поэтому один из дней поездки пол-
ностью был посвящён жизни и творче-
ству поэта. О Пушкине принято говорить 
много или ничего. Не хочется нарушать 
традицию, но в то же время попытаюсь 
что-то рассказать. Интересно, что, вдох-
новлённый первой беседой с Пушкиным, 
император Николай объявил в своём 
окружении, что только что говорил с 
умнейшим человеком России. С такими 
протекциями и способностями Пушкин 
мог бы стать величайшим государствен-
ным деятелем своего времени. Да и 
Царскосельский лицей готовил к службе 
именно таких, как сейчас сказали бы, 
специалистов. Как знать, хорошо ли это, 
но Пушкин пренебрег возможностью, как 
мы знаем, он не имел ни малейшего ин-
тереса к такого рода деятельности. 

Мы посетили Тригорское с усадьбой 
Осиповых-Вульф, дом-музей и парк. По-
бывали на могиле поэта в действующем 
мужском Святогорском монастыре, где 
он похоронен со своей матушкой Надеж-
дой Осиповной Ганнибал. И, конечно, 
съездили в родовое имение Пушкиных-
Ганнибалов - знаменитое Михайловское. 
Нам рассказали, что, устав от столичной 
суеты, поэт искал в этом месте уедине-
ния. И часто, когда в передние врата 
въезжала кибитка с гостями, у заднего 
двора хозяину подавали коня. Здесь же 
мы посетили господский дом и домик 
няни поэта Арины Родионовны. Нам рас-
сказали, что у выхода из дворового до-
мика, где поэт обычно умывался, стояла 
бочка с водой. И после окончания утрен-
них процедур он ежедневно погружался 
в холодную воду. Проделывал он это до 

глубокой осени. И даже когда за ночь 
вода покрывалась тонким слоем льда, 
Пушкин брал молоток, лежавший возле 
бочки, разбивал лёд и окунался в воду 
со льдом.

Интересно, что Пушкин любил пу-
тешествовать, находя в этом занятии 
духовную потребность. Сейчас мы точ-
но знаем протяжённость дорог. Михай-
ловское находится в 120 км от Пскова. 
Псков-Москва - 743 км, Псков-Питер 
- 278 км. Учитывая, что первая желез-
ная дорога была построена в России в 
середине 19 века, можно представить, 
сколько времени уходило на одну такую 
поездку. А скорость передвижения тогда 
была - 10 вёрст в час зимой и 8 вёрст 
в час в распутицу. Верста - это 1067 ме-
тров. Свои путешествия поэт совершал 
на почтовых лошадях, останавливаясь 
на специальных почтовых станциях, ме-
няя лошадей. Удовольствие это было не 
из дешёвых, но Пушкину, являвшемуся 
государственным чиновником, выписы-
вались подорожные грамоты, по кото-
рым он «по государственной нужде» мог 
ездить за счёт государственной казны.   

И два слова о супруге поэта. Та са-
мая Наталья Гончарова, которую сре-
ди всех дам выделял даже император, 
была не только молода (как мы знаем, 
жена была на 13 лет моложе поэта) и 
божественно красива, но и чрезвычайно 
образованна и умна. В ней не было ни 
капли кокетства. «Не холодна, не говор-
лива, Без взора наглого для всех, Без 
притязаний на успех, Без этих малень-
ких ужимок, Без подражательных затей... 
Все тихо, просто было в ней» - эти стро-
ки, написанные о Татьяне Лариной, ока-
зывается, тоже говорят о Наталье.   

Вот такая интересная и познаватель-
ная экскурсия была подарена одинцов-
цам. Жаль, в одной статье всё не рас-
скажешь. От имени участников поездки 
хочется поблагодарить всех её органи-
заторов - мэра нашего города Алексан-
дра Гусева, исполнительного директора 
фестиваля, советника по культуре главы 
города Александра Короткова, замести-
теля директора Центра народного твор-
чества и методической работы Наталью 
Кудрявцеву и, конечно, туроператора по-
ездки «Компанию «Навигатор». 

Остаётся напомнить, что в июне об-
ладатели Гран-При фестиваля «Один-
цовские самоцветы» и лауреаты 1 степе-
ни также в дар от мэра посетили Казань. 
А лауреатов фестиваля 2 и 3 степени 
ожидают однодневные поездки в Клин 
(26 июля) и в Шахматово-Тараканово (9 
августа).

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора 

и Екатерины ИНДРИКОВОЙ

Возле усадьбы Осиповых-ВульфГородищенское озеро

Псково-Печорский Успенский 
монастырь

Изборск 
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Если вы увидите, что по 
улице идет ребенок и тащит 
подмышкой новорожденного 
брата или сестричку, не спеши-
те сразу впадать в панику и ру-
гать на чем свет стоит безответ-
ственных родителей жестокого 
чада. Вполне возможно, что на 
глаза вам просто попался ма-
лыш, которому посчастливи-
лось стать обладателем куклы 
Reborn*. Этих кукол издалека 
можно легко спутать с настоя-
щими младенцами. На западе 
их производство приобрело уже 
поистине невероятные масшта-
бы, да и в России талантливых 
«кукольников» тоже хватает. 
Одна из таких мастериц живет 
в Одинцовском районе. Кор-
респондент «НЕДЕЛИ» встре-
тился с Оксаной Лукьянец и 
попытался понять, сложно ли 
сделать профессиональную ку-
клу своими руками.

*Куклы Reborn - в перево-
де с англ. «перерожденный или 
рожденный заново» -  мастер-
ски переделанные виниловые 
куклы.

За последние 5 лет Оксана 
создала уже более 120 кукол. 
Сегодня она и сама едва ли 
сможет точно сказать, работа 
это для неё, хобби или насто-
ящее призвание. В любом слу-
чае несколько часов в день на 
работу с куклами выделяется в 
обязательном порядке - и самой 
интересно, и заказчики ждут. А 
начиналась история большого 
увлечения совершенно неза-
тейливо: будущий кукольных 
дел мастер полез в Интернет, 
чтобы найти информацию об 
изготовлении какой-нибудь про-
стой игрушки.

- Я тогда хотела дочери 
связать куклу крючком, - вспо-
минает Оксана, - набрала в по-
исковике сети «Кукла своими 
руками» и выпали фотографии 
кукол Reborn. Первое жела-
ние, конечно, было купить, но, 
поразмыслив, решила попро-
бовать создать такую сама. На 
тот момент, в 2009 году, инфор-
мации о работе с заготовками 
у нас было немного, поэтому 
начала осваивать иностранные 
сайты. Я всегда хотела вязать, 
рисовать, лепить, шить и раз-
рывалась между этими хобби. 
А тут все эти увлечения можно 
было объединить в одном про-
цессе. В итоге я отважилась и 
заказала первые материалы из 
Германии. Ждала месяц. Пока 
они ехали, тренировалась ри-

совать обычными акриловыми 
красками на обычном пупсе, ку-
пленном в первом попавшемся 
магазине. Получилось не иде-
ально, но я, по крайней мере, 
уже понимала, что и как могу 
делать.

На первую куклу у Оксаны 
ушло недели 2-3, сегодня она с 
улыбкой говорит, что, пожалуй, 
это была единственная рабо-
та, которой она была на 100% 
довольна. Сейчас на работу 
с заготовками уходит пример-
но столько же, но на примере 
каждой новой куклы видно, что 
можно будет сделать ещё луч-
ше в следующий раз.

Вообще процесс создания 
законченной куклы из получен-
ной заготовки настолько трудо-
ёмкий, что под силу он будет 
далеко не всем. Ну представьте, 
в посылке к вам приходят руки, 
ноги, голова, набор стеклянных 
глазок и прочие базовые мело-
чи. Плюс на полке стоит набор 
из 20 профессиональных базо-
вых красок, которые можно сме-
шивать по своему усмотрению, 
а на балконе разогревается 
аэрогриль. Какой в итоге «со-
четания» всего этого получится 
«малыш», зависит только от ва-
шего умения и таланта. Творите. 

- Ты расписываешь куклу 
каждым цветом по очереди и 
после каждой разрисовки запе-
каешь её в аэрогриле примерно 
7 минут, - описывает рабочий  
процесс Оксана. - Затем кукла 
остывает какое-то время, ты 
намешиваешь новый цвет, до-
бавляешь его и всё по новой. 
Цвет кожи создаётся из тысячи 
красок, мы же не однотонные. 
Посмотрите на свои руки, там 
столько полутонов, венок, то-
чечек…  И всё это создаётся с 
каждым новым слоем краски. 
Потом всё покрывается лаком. 

Если вы подумали, что са-
мое сложное позади - напрасно. 
Когда разрисовка закончена, 
начинается дотошный процесс 
работы с волосами. Прошивать 
под лупой придется каждый во-
лосок по отдельности. 

- Сколько же времени 
уходит на одну такую при-
ческу?

- Мохер, заменяющий ку-
клам волосы, очень тоненький, 
так что получается, что у кукол 
волосинок на голове примерно 
столько же, сколько и у обыч-
ных людей - 120-200 тысяч. На 
«укладку» одной куклы уходит 
примерно 30-40 часов. В обыч-
ных условиях это занимает 

дней 5-6, по 8 часов работы. 
После того как все волоски 

займут положенные им места, 
изнутри «корешки прически» за-
ливаются клеем. Только после 
этого вставляются глаза, все 
части тела скрепляются между 
собой, утяжеляются специаль-
ными стеклянными шариками, 
которые засыпаются внутрь рук 
и ног, чтобы придать кукле вес 
ребенка, а тело набивается син-
тепухом. Затем «малыша» надо 

одеть и сфотографировать.
Процесс создания таких ку-

кол требует, конечно, не толь-
ко усидчивости и таланта, но 
и определенных финансовых 
вложений. Если вы хотите, что-
бы ваше творение получилось 
максимально реалистичным, 
учитывать важно все мелочи. 
Это когда-то давно первые ку-
клы Reborn расписывались 
косметикой или простейшими 
акриловыми красками. Теперь 

на создание всевозможных «де-
талей» для игрушечных детей 
работают целые производства. 

- Сейчас выпускают даже 
«слезы» и «слюньки», - по-
ясняет Оксана, - но они редко 
используются, потому что не 
все любят плачущих кукол. При 
желании можно и «запах» кукле 
придать с помощью специаль-
ных эфирных масел.

- Как пахли твои «малы-
ши»?

- Только присыпкой. Для 
меня этот аромат больше всего 
связан с образом детей.

На каждую из полутора со-
тен кукол у Оксаны есть свой 
«индивидуальный информаци-
онный файл» в специальной 
тетради: когда она была «рож-
дена», как зовут и куда уехала. 
Разъехались работы Оксаны 
уже по всей стране, несколько 
отправилось даже в Америку и 
Израиль.

- Я однажды, эксперимен-
та ради, сделала двух «негри-
тят». Один из них отправился в 
Ростов-на-Дону, почему-то при-
жился там. А второй долго ждал 
здесь хозяев, и в итоге забрали 
его в США. Женщина мне по-
том писала, благодарила, рас-
сказывала, как ждала и вязала 
для игрушки шапки. Ну это во-
обще частая история у будущих 
хозяев этих кукол. Для них, как 
для настоящих деток, готовят 
приданое, ждут фактически с 
чемоданчиком вещей. На них 
же одежда для новорожденных 
идеально садится. Так что кто-
то покупает, кто-то вяжет, кто-то 
шьёт. Хотя была у меня и исто-
рия прямо противоположная. 
Женщина одна вяжет автор-
скую одежду для малышей, и 
ей несколько кукол нужны были 
именно как манекены для де-
монстрации своих работ. Были 
и такие заказчики.

 Но чаще всего кукол при-
обретают коллекционеры. Знаю 
даже женщину, которая для 
своего собрания кукол отвела 
отдельную комнату. Такой вот 
у неё своего рода выставочный 
зал. Я до сих пор не устаю удив-
ляться тому, что зачастую про 
таких коллекционеров говорят, 
как о людях со странностями. 
Не знаю, что в этом странно-
го? Мне кажется, это прекрас-
ное женское хобби… Дети ведь 
вырастают очень быстро. Но 
каждая мама, когда заходит в 
детский отдел и видит эти без-
умные маленькие кофточки и 
платьица, очень хочет их ку-

куклы?
Как
рождаются
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пить, но не для кого. А тут у тебя 
дома есть куклы вполне конкретного 
размера. Но люди часто реагируют 
на это неоднозначно. Поэтому, хотя 
настоящих коллекционеров таких 
кукол довольно много, большинство 
из них свое увлечение не афиширу-
ет. Хотя с некоторыми владелица-
ми моих кукол до сих пор общаюсь 
в сети, вижу, как появляются новые 
фотографии, как покупают им кро-
ватки, коляски, нянчат «малышек» 
вместе с внучками. 

На каждого «новорожденного» 
Оксана делает и своё индивидуаль-
ное свидетельство о рождении. Ведь 
если выглядят игрушки, как живые, 
значит, и документы у них должны 
быть, как настоящие.

Кстати, натуральность игрушек 
не всегда идет автору в плюс. Не-
сколько раз, как со смехом вспомина-
ет Оксана, появление её с очередной 
куклой на улице вызывало искреннее 
возмущение прохожих. 

- Были такие случаи, когда в спи-
ну кто-то ругался: кто же так носит 
ребенка. Или старушки на лавоч-
ках громогласно обсуждали: 
«Что за мать, вышла сама в 
теплой одежде, а ребенка 
вынесла в легоньком платьи-
це». Ведь этих кукол издале-
ка довольно просто спутать 
с настоящими малышами. 
Не будешь же объяснять 
каждому прохожему, что 
это не новорожденный, а 
игрушка, которую везут её 
новому хозяину. Поэтому 
теперь во избежание кри-
тики чаще всего я кукол всё 
же ношу в хорошо закрытых 
пакетах.

А что же с игрушкой для 
дочки? Ведь история-то начи-
налась именно с неё. Как при-

зналась Оксана, сделать достойную 
игрушку для дочери оказалось самой 
сложной задачей - ведь это должна 
быть самая лучшая кукла. Да и как её 
сделаешь, распишешь, чтоб ребенок 
не увидел?

В итоге свою Reborn малышка 
обнаружила под ёлкой, и девочка 
до сих пор искренне отстаивает вол-
шебную версию возникновения в её 
жизни уникальной куклы. Все намеки 
и предположения на тему, что игруш-
ку сделала мама, гневно отрицают-
ся: «Вы что, какая мама?! Это Дед 
Мороз её принес!» Разумеется, не-
обычный подарок был торжественно 
вынесен в детский сад, где произвел 
настоящий фурор. Воспитатели даже 
вызвали медсестру. Та осмотрела 
«новорожденного» и вынесла вер-
дикт: «Ребенок здоров, может посе-
щать детсад». Теперь в садик пери-
одически ходят вместе.

Оксана же на этом останавли-
ваться, конечно, не намерена. Сей-
час она осваивает новое поле де-
ятельности: пытается в домашних 
условиях создать силиконовую куклу, 
чтобы иметь возможность делать 
игрушки самой от начала до конца. 
Работа пока не завершена, но Окса-
на настроена оптимистично. А зна-
чит, коллекционеров по всей стра-
не через несколько месяцев могут 
ждать совершенно уникальные тво-
рения кукольных дел мастера.

Анна 
ТАРАСОВА

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.

Cтартовала премия губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию 
социально 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 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

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

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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Александра Легкова в 
июльские дни не раз видели на 
лыжероллерной трассе, на цен-
тральном стадионе и в трена-
жерном зале Ледового дворца. 
Там же был замечен и Евгений 
Дементьев. Но Женя пока еще 
не решился переселиться в 
Одинцово, хотя очень тепло от-
зывается о городе.

А еще Олимпийский чем-
пион-2006 Евгений Дементьев 
принял решение в летний под-
готовительный сезон трениро-
ваться в группе Олимпийского 
чемпиона-2014 Александра 
Легкова под руководством Рето 
Бургемайстера. Об этом сооб-
щил главный тренер сборной 
Югры по лыжным гонкам и вице-
президент федерации лыжных 

гонок России Сергей Крянин.
Напомним, что Легков и 

Дементьев много лет трениро-
вались в одной группе под ру-
ководством Юрия Бородавко и 
были спарринг-партнерами и 
лучшими друзьями. Своих пер-
вых больших успехов Легков и 
Дементьев добились именно в 
этой группе - «золото» и «сере-
бро» Олимпийских игр в Тури-
не-2006 Дементьева и второе 
место в общем зачете Кубка 
Мира-2007 Легкова.

В 2009 году Евгений Де-
ментьев попался на допинге и 
был дисквалифицирован, через 
год за ним последовал и Юрий 

Бородавко, которому запретили 
работать со сборной. Остав-
шись без тренера и без напар-
ника, Александр Легков стал 
искать нового тренера и груп-
пу для тренировок, что в итоге 
привело к созданию отдельной 
группы с тренером Рето Бурге-
майстером, физиотерапевтом 
Изабель Кнауте и спарринг-пар-
тнером Ильей Черноусовым. С 
этой командой Легков сумел 
выйти из полосы неудач, кото-
рые преследовали его на боль-
ших чемпионатах, и завоевать 
«золото» домашних Олимпий-
ских игр Сочи-2014.

Удачное выступление Лег-

кова на сочинских трассах за-
ставило многих лыжников по-
верить в возможности команды 
Бургемайстера и Кнауте. С это-
го сезона с Александром тре-
нируются четверо спортсменов 
сборной России: Станислав 
Волженцев, Глеб Ретивых, Ев-
гений Белов и Сергей Устюгов. 
А теперь еще и Евгений Демен-
тьев. Вот такая предыстория 
появления этих лыжников в 
Одинцово.

А еще 17 июня в Институте 
гуманитарного образования и 
спорта Сургутского госунивер-
ситета Александр Легков защи-
тил магистерскую диссертацию 

по направлению «Физическая 
культура».

Вот такой земляк у один-
цовцев появится уже в ближай-
шее время. В личной беседе с 
автором этих строк и главным 
редактором «Радио Одинцо-
ва» Леонидом Пигариным Лег-
ков подтвердил, что ему очень 
комфортно в Одинцово и жить, 
и тренироваться. К тому же 
здесь у него много друзей, в 
подтверждение этого у Ледово-
го дворца, где мы общались с 
Александром Легковым и Евге-
нием Дементьевым, к нам при-
соединились друзья по лыжной 
молодости Алексей Воропаев и 
Дмитрий Ляшенко. Да и вообще 
всем известно, что Одинцово 
- город лыжный, и еще один 
Олимпийский чемпион в нём - 
лишь подтверждение тому!

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Желаю всем участникам 
водно-спортивных игр честной 
и бескомпромиссной борьбы, 
удачи, спортивного азарта, а 
болельщикам и гостям - ярких 
впечатлений!» - сказал Влади-
мир Горяев.

8 команд подали заявки 
на участие в соревнованиях, в 
каждой по 4 человека. Команду 
администрации сельского посе-
ления Успенское возглавил ис-
полняющий обязанности главы 
поселения Дмитрий Берестов-
ский. 

«Одинцовский район уде-
ляет много внимания воспи-
танию молодых спортсменов 
и популяризации здорового 

образа жизни. Общество ока-
зывает активную поддержку 
в проведении целого ряда со-
ревнований по различным ви-
дам спорта. Я очень рада, что в 
сельском поселении Успенское 
молодежь активно принимает 
участие в подобных соревно-
ваниях», - отметила Валентина 
Переверзева. 

Всего было представле-
но 4 вида дисциплин. Первый 
вид - «Капитошбол». Правила 
игры такие же, как в волейболе. 
Только вместо мяча - воздуш-
ный шар, наполненный водой. 
Перебрасывать его через сетку 
игрокам предстояло с помощью 
тканевого полотна. 

Второй вид - «Лазертаг» 
- аналогия пейнтбола. Цель 
- захватить флаг и удержать 
лидерство в течение пяти ми-
нут. Главное отличие в том, что 
участники стреляют лазером. 
На каждом игроке - специаль-
ные световые датчики, которые, 
при попадании в них, гаснут.

Третий вид - «Поло на ка-
яках». В игре используется тот 
же мяч, что и в водном поло. 
Игроки, сидя на каяках, пере-
дают друг другу мяч с помощью 
рук или весла. Задача участни-
ков проста - забить как можно 
больше мячей в ворота сопер-
ника за определенное время.

И, наконец, четвертый вид 
- «Битва за Сатурн». Гигантская 
надувная фигура в виде плане-
ты Сатурн находится на воде. 
Участники должны добежать до 
фигуры, ударить ладонью крас-
ное пятно, которое находится 
на макушке Сатурна, и пере-
дать эстафету следующему 
члену команды. 

В ходе увлекательных и за-
хватывающих испытаний 3 ме-
сто заняла команда «Бравые 
парни». 2 место получила ко-
манда «Беда», а команда под 
названием «Шайка» заняла 1 
место. Администрация сельско-
го поселения Успенское вручила 
памятные сувениры каждому 
участнику соревнований.

После соревнований вся 
атрибутика была предоставле-
на в пользование гостям пляжа. 
Они смогли испытать свои силы 
в той или иной дисциплине.

 
Анастасия СЕНЧЕНКОВА, 

фото Елены ХВОРОСТЬЯНОВОЙ

У каждого своя лыжня…

Водно-спортивные игры в Успенке

Пока то на одном 
сайте, то на другом 
рассуждают, как не-
комфортно жить в 
Одинцово, один из 
лучших российских 
лыжников, Олимпий-
ский чемпион Сочи 
Александр Легков 
выбирает именно 
наш город. Александр 
уже присмотрел себе 
уютный уголок Один-
цово для постоянного 
места жительства, 
а пока вместе с еще 
одним известным 
лыжником Евгением 
Дементьевым регу-
лярно тренируется в 
нашем городе.

Слева направо: Алексей Воропаев, Евгений Дементьев, Александр Легков и Дмитрий Ляшенко

19 июля в сельском поселении Успенское прошли 
водно-спортивные соревнования. Поддержать 
участников пришли Владимир Горяев, предсе-
датель Совета депутатов сельского поселения 
Успенское, и Валентина Переверзева, первый 
проректор ОГИ. 
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Июньский тандем 
бейсболистов из 
СДЮСШОР г. Бала-
шиха и КСДЮШОР г. 
Одинцово, которые 
одержали победу на 
открытом первенстве 
Московской области, 
на первенствае Рос-
сии среди юношей 
возраста 13-15 лет 
перерос в трио. К 
одинцовцам и бала-
шихинцам добавились 
спортсмены из Лобни. 

В первенстве России при-
нимали участие семь команд 
- от Петербурга до Приморья. 
Соревнования проходили на 
трех стадионах в Балашихе, на 
«Планерной» и «Локомотиве» - 
оба в Москве. Нашей команде 
по жребию досталось играть 
шесть дней подряд, некоторым 
было легче, так как в семиднев-
ный турнир они играли с одним 
выходным. Несмотря на это, ко-
манда Подмосковья с большим 
преимуществом обыграла всех 
соперников, даже своих основ-
ных - «Северные Звезды» ГБУ 
«СШОР» Госкомспорта Москвы 
(серебряного призера прошло-
годнего первенства России). 
Напомним, что в предыдущих 
соревнованиях из-за ничьей в 
финале (2:2) играли дополни-
тельный иннинг и победили - 

6:2. В этот раз мы также играли 
против этой команды послед-
нюю игру, от которой зависело, 
кто же будет в этот раз чемпио-
ном, но уже не Подмосковья, а 
России…

Турнир стартовал 7 июля. 
Наша команда встретилась с 
земляками из Лобни и, играя не 
сильнейшим составом, без тру-
да одержала победу со счетом 
14:4. Во второй день встреча-
лись со столичной «Юностью», 
которая оказала достойное со-
противление только в начале 
игры, а в итоге - досрочная побе-
да с большим преимуществом 
- 21:6. Затем была очередная 
игра, где нам предстояло про-

верить на прочность сборную 
команду из Приморского края 
«Морские Львы». Пожалуй, это 
была самая непредсказуемая 
игра, в которой при счете 5:0 в 
нашу пользу к середине поедин-
ка мы уже проигрывали - 5:6. Но 
никто из игроков не запанико-
вал, и тренеры были спокойны, 
зная, что мы сильнее. В итоге 
мы больше не позволили со-
пернику взять ни одного очка, 
ответив девятью - 14:6. Все эти 
игры мы проводили на стадионе 
Балашихи, то есть дома. 

Четвертую игру проводили 
на стадионе «Локомотив» про-
тив команды «Москвич» - побе-
дителя прошлогоднего первен-

ства России. Но наши ребята 
так вошли во вкус побед, что и 
эту команду обыграли «нокау-
том» досрочно - 22:7. На следу-
ющий день мы опять играли в 
Балашихе с основным соперни-
ком «Северные Звезды», кото-
рые провели на одну игру мень-
ше, так как у них был выходной. 
Перед игрой они выглядели 
посвежей. Однако наших ре-
бят уже было не остановить…  
И действительно, в первом же 
иннинге мы вели - 4:1. Но это 
было обманчивое преимуще-
ство, так как в третьем иннинге 
счет был равный - 5:5. И насту-
пил момент, определяющий, 
у кого крепче нервы; кто допу-

стит меньше ошибок, тот и по-
бедит, так как уровень игроков 
примерно одинаковый - это до-
казала еще финальная игра в 
июньских соревнованиях. Наши 
ребята не дрогнули, выдержали 
и победили - 11:6. 

Ну и затем была заключи-
тельная игра, от которой ни-
чего не зависело… Мы играли 
там же, в Балашихе, против 
команды «Выборжанин» из 
Санкт-Петербурга (бронзовый 
призер России 2013 года). Этот 
поединок, как и несколько пре-
дыдущих, закончился досрочно. 
В последнем иннинге мы вели 
- 20:0 и напоследок подарили 
питерцам одно очко, немного 
подсластив их поражение.

Опять отличились наши 
спортсмены из Одинцово Саша 
Елагин и Валентин Довгий, 
который признан лучшим на-
падающим первенства. Как и в 
предыдущем турнире, львиная 
доля очков была завоевана 
благодаря мощным ударам Ва-
лентина. 

Теперь нас ждут следующие 
соревнования - спартакиада мо-
лодежи России по бейсболу, ко-
торая пройдет в начале августа 
в г. Крымске. Хотя в этих сорев-
нованиях принимают участие 
юноши 18-16-летнего возраста, 
но и наши пятнадцатилетние 
Елагин и Довгий приглашены 
в состав сборной команды Мо-
сковской области. 

Александр МУРАТОВ

На этой неделе уже 
стартовал второй круг 
районного первенства 
по футболу, а зна-
чит, есть повод по-
говорить, как прошла 
первая половина.

Напомню, что в турнире 
мужских команд заявлено один-
надцать клубов. И после первых 
десяти матчей в лидерах один-
цовский «Мебельщик» с 27 оч-
ками и девятью победами.

«Ликино», проиграв сбор-
ной «Горки» и дважды сведя 
поединки к ничейному счету, 
оказалось на второй строчке с 
23 очками. Очко им уступают 
«Горки» с двумя поражениями и 
одной ничьей. 

Далее по 18 очков на-
брали «Олимп» (Одинцово) и 
«Заря» (Краснознаменск), 16 
очков - у «Арбата» (Одинцово), 
по 10 - у «Одинцовомежрайгаз» 

и «Искры» (Кубинка), по 6 - у 
«ОДЮСШ-Выбор» и «Лесного-
родца». Замыкает турнирную 
таблицу «Акулово» с 3 очками.

Обращает на себя внима-
ние то, что 12 раз была показа-
на «красная карточка» - и почти 
во всех случаях за сквернос-
ловие в адрес арбитра. Может, 
судьи и не идеальны, но то, что 
они принципиально пресекают 
все попытки игроков давить на 
них, это правильно.

На этой неделе стартует 
и Кубок района. 24 и 31 июля 
определят, кто пойдет дальше: 
«Арбат» - «Искра» (Кубинка), 
«Лесногородец» - «Одинцово-
межрайгаз», «Олимп» - «Лики-
но», «Заря» (Краснознаменск) 
- «Акулово». На следующем 
этапе в розыгрыш вступят сбор-
ная «Горки», «Мебельщик» и 
«ОДЮСШ-Выбор». 

У ветеранов играет десять 
команд, и до конца первого кру-
га еще три тура. В лидерах пока 
«Арбат» с 18 очками.

Шесть замечательных побед - 
и мы чемпионы России!

Футбол района в зените
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МВА 
для руководителей

Школа бизнеса 
и международных 

компетенций МГИМО 
(У) МИД России 
представляет 
программу МВА 

«Общий 
стратегический 
менеджмент 
регионального 
развития»

Целью программы являет-
ся формирование устойчивых 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков, позволяющих 
разрабатывать корпоративную 
стратегию, использовать со-
временные методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач, обеспечивать реализа-
цию программ организационно-
го развития и изменений, гото-
вить аналитические материалы 
для управления бизнес-про-
цессами и оценки их эффектив-
ности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов госу-
дарственного и муниципально-
го управления.

Формат занятий - очно-за-
очный. Продолжительность обу-
чения - 2 года. 

Возможны три формы обу-
чения:

1. Вечерний формат: три 
раза в неделю в рабочие дни с 
19.00 до 22.00;

2. Программа выходного 
дня: занятия 1 раз в месяц пят-
ница, суббота и воскресенье с 
9.00 до 20.00;

3. Модульный формат 
для региональных менедже-
ров: 6 двухнедельных модулей 
с отрывом от производства (за-
нятия в течение модуля с поне-
дельника по субботу с 10.00 до 
21.00).

Начало занятий - октябрь 
2014 года. Прием документов 
осуществляется с 1 июля по 25 
сентября.

Занятия по программе про-
ходят в здании Одинцовского 
гуманитарного университета по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д.3.

Более подробная инфор-
мация о программе на сайте 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций www.
business.mgimo.ru.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел. 
(495) 434-9153 или (495) 433-
1775; e-mail: business@inno.
mgimo.ru, mba-business@inno.
mgimo.ru.

Одинцовский историко-кра-
еведческий музей закрылся 
на капитальный ремонт.

По словам советника мэра Одинцово 
Михаила Солнцева, ремонт историческо-
го здания - объективная необходимость: 
«Здание старинное, а пристройка не впи-
сывается в архитектурный облик строе-
ния. Кроме того, возникла необходимость 
замены перекрытий, крыши, балок в свя-
зи с их фактической изношенностью».

А недавно фонд Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея пополнился 
двумя уникальными экспонатами. Ко-
стюм летчика-испытателя и космический 
скафандр первыми примерили члены 
поискового отряда «КитежЪ» Арсений 
Остапчук и Ярослав Павлов. Костюмы 
достались музею от научно-производ-
ственного предприятия «Звезда» имени 
академика Гая Северина. Оно является 
ведущим в России по созданию и произ-
водству индивидуальных систем жизне-
обеспечения летчиков и космонавтов.

Арсений Остапчук окончил Успен-
скую школу, собирается поступать в 
колледж, возможно, авиационный. «Мне 
очень нравится небо, героизм летчиков. 
Я примерил костюм летчика-истребите-
ля, он специально создан, чтобы выдер-
живать все перегрузки, которые испыты-
вает летчик», - рассказывает Арсений. 

Советник мэра города Михаил 
Солнцев пояснил, что в научно-произ-
водственном предприятии «Звезда» ко-
стюмы для космонавтов изготавливают 

индивидуально. «Там в специальных ба-
рокамерах они проходят испытания. Ска-
фандр защищает человека от внешних 
воздействий. Все специальные системы 
встроены в космический скафандр и ре-
гулируются», - объяснил советник. 

А вот Ярослав Павлов, ученик Один-
цовской школы №1, примерил костюм 
космонавта. В этом скафандре космо-
навт находится с момента старта до при-
земления. «Он не очень удобный, жарко 
в нем, потому что он предназначен для 
космоса. Я хотел бы попробовать поле-
теть в космос, узнать, что это такое, как 

космонавты это все переносят, побывать 
на другой планете», - поделился впе-
чатлениями Ярослав. Чьи это костюмы, 
неизвестно. Но в том, что они займут 
достойное место в коллекции музея, со-
мнений нет. 

Одинцовский музей краеведения 
является одной из самых известных и 
посещаемых достопримечательностей 
города. Капитальный ремонт планируют 
завершить через четыре месяца. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ

Музей краеведения 
к ноябрю преобразится

Около 300 случаев укусов 
гадюк фиксируется в Москов-
ской области ежегодно, осо-
бой активности змей в этом 
году не наблюдается, сообщи-
ли порталу «В Подмосковье» 
в пресс-службе Министерства 
здравоохранения региона.

В Московской области 
обитает два вида змей - это 
уж обыкновенный и гадюка 
обыкновенная. Традиционно 
змеиными местами считают-
ся Савеловское и Шатурское 
направления, Вербилки, Дми-
тровский район, но в принци-
пе встретить гадюку можно 
везде. Змеи предпочитают 
специфические биотопы, они 
живут под валунами и ствола-
ми деревьев, в пустотах меж-
ду камнями, в гнилых пнях, 
копнах сена, весной предпо-
читают хорошо прогреваемые 
места - упавшие деревья, 
кучи хвороста, южные склоны 
оврагов. 

Участившиеся случаи уку-
сов гадюк - это миф. Ежегодно 
по всей области где-то около 
300 укусов, и эта цифра силь-
но не колеблется. Смертель-

ных случаев от укуса змей 
не известно. Змея никогда не 
нападает на человека первой. 
Заметив змею или услышав 
предупреждающее шипение, 
надо замереть, дать змее воз-
можность уползти. От змеи, 
принявшей позу угрозы, надо 
уйти, медленно отступая на-
зад без резких движений. 
Укус гадюки - чрезвычайно бо-
лезненная вещь, ощущение 
сильного жжения возникает 
мгновенно, можно ощутить, 

как жжение распространяется 
вдоль укушенной конечности. 
Отек развивается очень бы-
стро, и в течение получаса 
он значительно превосходит 
отек при укусе пчелы или осы.

Если змея укусила, нужно 
немедленно раскрыть ран-
ку надавливанием пальцами 
сбоку и энергично отсасывать 
яд, периодически сплевывая 
кровяную жидкость. Отса-
сывать яд нужно в течение 

15-20 минут беспрерывно, 
что позволит удалить из ор-
ганизма от 20% до 50% яда. 
Ранку продезинфицировать, 
наложить стерильную повяз-
ку, которую по мере развития 
отека необходимо ослаблять, 
чтобы она не врезалась в мяг-
кие ткани. Нужно ограничить 
подвижность пострадавшего, 
пораженные конечности им-
мобилизовать и ехать в ме-
дицинскую организацию. Как 
правило, стационар не нужен, 
но многие лечебные процеду-
ры, которые используют при 
лечении укусов змей - вве-
дение сыворотки, противо-
шоковая терапия - являются 
строго врачебными манипу-
ляциями, их нельзя осущест-
влять дома. Например, если у 
вас в холодильнике хранится 
противозмеиная сыворотка и 
в случае укуса кто-то из ва-
ших родственников ввел эту 
сыворотку, а человек погиб 
от анафилактического шока, 
то того, кто это сделал, могут 
привлечь к уголовной ответ-
ственности.

По материалам 
портала «В Подмосковье»

300 укусов гадюк ежегодно
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О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных(представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 02.06.2014 года № 
55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных 
районов Московской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных образований Московской обла-
сти», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний по «Проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
от 21.07.2014 года, для приведения Устава городского посе-
ления Одинцово в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19 декабря 2005 года № 4/2 (в редакции 
решений Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.11.2008 года № 1/26, от 26.02.2010 года № 7/5, 
от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 года № 1/31, от 
24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 1/26) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 В статье 12:
1) статью 12 дополнить частью 4 статьи 12 следующего 

содержания:
«4. Законами Московской области может осуществлять-

ся перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского поселения Одинцово и органами 
государственной власти Московской области. Перераспре-
деление полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти Московской области. Такие законы 
Московской области вступают в силу с начала очередного 
финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Московской области полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Одинцово в 
сферах управления муниципальной собственностью, фор-
мирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного порядка, установле-
ния структуры органов местного самоуправления, изменения 
границ территории муниципального образования, а также 
полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 
статьи 12 и частью 7 статьи 25 Устава городского поселения 
Одинцово.».

1.2. В статье 13:
1) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «и главы» исклю-

чить;
2) в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «и главы» исклю-

чить.
1.3В статье 14:
1) пункт 3 части 5 статьи 14 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) по инициативе Совета депутатов городского посе-

ления Одинцово и руководителя администрации городского 

поселения Одинцово, выдвинутой ими совместно и оформ-
ленной нормативными правовыми актами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово и руководителя администра-
ции  городского поселения Одинцово.».

1.4. В статье 15:
1) В части 1 статьи 15 слова «, главы» исключить;
2) В части 5 статьи 15 слова «, главы городского поселе-

ния Одинцово» исключить.
1.5. В статье 16:
1)статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов городского поселения Одинцово
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для проведения местного 
референдума.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов осущест-
вляется инициативной группой, образуемой и действующей в 
порядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов инициативной группой должны быть со-
браны и представлены подписи граждан, имеющих право на 
участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области для 
проведения местного референдума. Количество указанных 
подписей должно составлять 5 процентов от числа избира-
телей городского поселения Одинцово, зарегистрированных 
в соответствии с федеральным законом на территории соот-
ветствующего избирательного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
являются конкретные противоправные действия (бездей-
ствие) указанных лиц, установленные вступившим в законную 
силу решением суда.

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, 
если установленное вступившим в законную силу решением 
суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета де-
путатов без уважительных причин создает неустранимые пре-
пятствия для осуществления полномочий Совета депутатов. 
При этом перечень причин, признаваемых уважительными, 
устанавливается регламентом Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов принимается Советом депутатов 
городского поселения Одинцово. Лицо, в отношении которого 
выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать 
на соответствующем заседании Совета депутатов, представ-
лять депутатам Совета депутатов письменные возражения, а 
также в устном выступлении давать объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов подлежит опубликованию в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депу-
татов о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов должны быть опубликованы объяснения отзывае-
мого лица.

5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистри-
рованных избирателей.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов не освобождает 
указанных лиц от иной ответственности за допущенные нару-
шения законов и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, установ-
ленной в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством.».

1.6. В статье 24:
1) статью 24 дополнить частью 5 следующего содержа-

ния:

«5. Порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных орга-
нов определяются уставом городского поселения Одинцово в 
соответствии с законом Московской области.».

1.7  В статье 25:
1) часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов городского поселения Одинцово 

состоит из 25 депутатов.»;
2) пункт 7 части 8 статьи 25 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 части 8 статьи 25 слова «, главы» исклю-

чить;
4) пункт 14 части 8 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:
«14) утверждение структуры администрации городского 

поселения Одинцово по представлению руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово;»;

5) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) назначение на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово;»;

6) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

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

7) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) установление порядка проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя администрации городского 
поселения Одинцово.»;

8) абзац первый части 10 статьи 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«10. Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения 
Одинцово, руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово о результатах их деятельности, деятельности 
администрации городского поселения Одинцово, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово.».

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

являются заседания, которые созываются главой городского 
поселения Одинцово согласно утвержденному Советом де-
путатов городского поселения Одинцово графику. Внеочеред-
ные заседания собираются по инициативе главы городского 
поселения Одинцово, руководителя администрации городско-
го поселения Одинцово, либо по требованию не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.»

2) в части 3 статьи 26 слова «председателем Совета де-
путатов городского поселения Одинцово» заменить словами 
«главой городского поселения Одинцово»;

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

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

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

Одинцово осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На основании решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово депутаты Совета депута-
тов городского поселения Одинцово могут осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе. Численность депутатов, 
работающих на постоянной основе, не может превышать 2 
человека. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на посто-
янной основе, не вправе:

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

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной или творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная или 
иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организация, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организация и 
действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

1.10. Главу 5 Устава дополнить статьей 28.1 следующе-
го содержания:

«Статья 28.1. Порядок избрания депутата Совета де-
путатов городского поселения Одинцово в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района. 

В случае, если Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района формируется из числа глав поселений, вхо-
дящих в состав Одинцовского муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, 
то избрание депутата Совета депутата городского поселения 
Одинцово в Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района осуществляется в следующем порядке.

Избрание депутата проводятся на первом заседании 
Совета депутатов городского поселения Одинцово открытым 
голосованием на срок его полномочий, установленный насто-
ящим Уставом.

Кандидаты для избрания в Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района выдвигаются в порядке само-
выдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депута-
тов городского поселения Одинцово.

Голосование проводится по каждой кандидатуре, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным считается депутат, за которого проголосова-
ло более половины от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово.

В случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово проводит повторные выборы в 
установленном порядке.

В случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

Итоги голосования оформляются решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово. Решение вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Решение об избрании депутата Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово в Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района направляется  в течение трех 
дней Главе Одинцовского муниципального района.

Полномочия депутата Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий в качестве депутата Совета де-
путатов городского  поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочийдепута-
та Совета депутатов городского поселения Одинцово (испол-
няющего полномочия депутата Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района), а также в случае досрочного 
прекращения полномочийСовета депутатов Одинцовского му-
ниципального района, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово обязан в течение одного месяца избрать в состав 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района дру-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21.07.2014 № 1/70

Об утверждении проектов межевания территорий, 
расположенных в границах сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, для установления границ 
земельных участков, предназначенных для раз-
мещений объектов капитального строительства 
местного значения

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании Решений Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 25.04.2014: 
№ 8/40 «О назначении публичных слушаний по проектам ме-
жевания территорий в д. Хлюпино», № 9/40 «О назначении 
публичных слушаний по проектам межевания территорий в д. 
Кобяково», № 10/40 «О назначении публичных слушаний по 
проектам межевания территорий в д. Скоротово», учитывая 

Протоколы публичных слушаний от 01.07.2014, 02.07.2014, 
03.07.2014 и публикацию результатов публичных слушаний в 
газете «Одинцовская неделя» от 18.07.2014 № 28, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проекты межевания территорий, располо-

женных в границах сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, для 
установления границ земельных участков, предназначенных 
для размещений объектов капитального строительства мест-
ного значения: 

 1.1. проект межевания территории для установ-
ления границ земельного участка, занятого сооружением: 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Скоротово, д.5а (При-
ложение №1);

1.2. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Скоротово, д.6а (Приложение 
№2);

1.3. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-

квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, д.1а (Приложение 
№3);

1.4. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Кобяково, д.2 (Приложение 
№4);

1.5. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Кобяково, д.3 (Приложение 
№5);

1.6. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.6 
(Приложение №6);

1.7. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.22 
(Приложение №7);

1.8. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.23 
(Приложение №8);

1.9. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.24 
(Приложение №9);

1.10. проект межевания территории для установления 
границ земельного участка, занятого сооружением: много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.26 
(Приложение №10).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на сайте Администрации 
сельского поселения Захаровское в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Лабу-
тину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

С 8 часов утра 28 июля до 19 часов 
30 июля железнодорожный переезд 
67 км перегона Кубинка-1-Тучково за-
кроют на ремонт.

Об этом сообщило руководство Москов-

ско-Смоленской дистанции пути. Связано 
это с тем, что аварийное состояние желез-
нодорожных путей переезда, расположен-
ного вблизи платформы «Чапаевка», небе-
зопасно для движения транспорта. За три 
дня ремонтных работ там заасфальтируют 

поврежденную проезжую часть, соберут ре-
зинокордовый настил на 1-м и 2-м пути, заме-
нят рельсы и скрепления 2-м пути. На время 
ремонта водителям предлагают ездить через 
железнодорожные переезды 63 км (Николь-
ское шоссе).

Закрывается переезд!

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 № 137



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 16.06.2014 г. № 
3/67 «Об утверждении «Проекта Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
Неделя» от 20 июня 2014г. № 24.

Публичные слушания были проведены 21 июля 2014 

года в 18.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 26, в здании Районного дома культуры и 
творчества с участием депутатов Совета депутатов и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: Бондарева П.В. – начальник юридического 
отдела Администрации городского поселения Одинцово

Лебедев Е.И., Миренков В.Н., Чамурлиев П.С., Ку-
нашенко Г.Я., Яцышин А.Б., Бархатова Л.В., Пиксина Н.А., 
Пойтин В.Г., Прослов В.К. –  жители городского поселения 
Одинцово.

 
Участники публичных слушаний предложили:

1. Поддержать проект решения и внести в Устав город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области следующие изменения и допол-
нения:

1.1 В статье 12:
1) статью 12 дополнить частью 4 статьи 12 следующего 

содержания:
«4. Законами Московской области может осуществлять-

ся перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского поселения Одинцово и органами 
государственной власти Московской области. Перераспре-
деление полномочий допускается на срок не менее срока 

полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти Московской области. Такие законы 
Московской области вступают в силу с начала очередного 
финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Московской области полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Одинцово в 
сферах управления муниципальной собственностью, фор-
мирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного порядка, установле-
ния структуры органов местного самоуправления, изменения 
границ территории муниципального образования, а также 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Одинцово  

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

гого депутата.».
1.11. В статье 29:
1) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского поселения Одинцово избирается 

Советом депутатов городского поселения Одинцово из своего 
составаи исполняет полномочия его председателя. Глава го-
родского поселения Одинцово избирается открытым голосо-
ванием большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
на срок полномочий Совета депутатов городского поселения 
Одинцово.»;

2) статью 29 дополнить частью 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. Глава городского поселения Одинцово должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»;

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

ского поселения Одинцово своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д. его полномо-
чия временно исполняет один из депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, назначаемый решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово, которое 
принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
городского поселения Одинцово его полномочия временно 
исполняет один из депутатов Совета депутатов, назначаемый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
принимаемым большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, до вступления в должность вновь избранного гла-
вы городского поселения Одинцово.»;

4) второе предложение части 8 статьи 29 исключить;
5) часть 8.1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава городского поселения Одинцово представ-

ляет Совету депутатов городского поселения Одинцово еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово.»;

6) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу;
7) пункт 1 части 10 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«1) созыв заседаний Совета депутатов городского по-

селение Одинцово, в том числе внеочередных, ведение за-
седаний Совета депутатов городского поселения Одинцово;»;

8) пункт 4 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 5 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
10) пункт 6 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
11) пункт 7 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
12) пункт 8 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
13) пункт 9 части 10 статьи 29 признать утратившим 

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

силу;
15) пункт 9 части 11 статьи 29 признать утратившим 

силу;
16) дополнить статью 29 частью 13 следующего содер-

жания:
«13. Глава городского поселения Одинцово осущест-

вляет свои полномочия на постоянной основе.».
1.12. В статье 30:
1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацию городского поселения Одинцово 

возглавляет руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово, который руководит ее деятельностью на прин-
ципах единоначалия.

В случае временного отсутствия руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово, в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, командировки, на-
хождения в отпуске, временное исполнение полномочий ру-
ководителя администрации городского поселения Одинцово 
возлагается на одного из заместителей руководителя адми-
нистрации распоряжением руководителя администрации го-
родского поселения Одинцово. В случае если в трехдневный 
срок распоряжением руководителя администрации городско-
го поселения Одинцово не будет назначен исполняющий обя-
занности руководителя администрации городского поселения 
Одинцово, его назначает Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово своим решением, принимаемым большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета де-
путатов городского поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочий руко-
водителя администрации  городского поселения Одинцово 
его полномочия временно исполняет один из заместителей 
руководителя администрации городского поселения Один-
цово, назначаемый решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, принимаемым большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, до назначения нового руко-
водителя администрации городского поселения Одинцово.»;

2) часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация городского поселения Одинцово 

формируется руководителем администрации городского посе-
ления Одинцовона основе утвержденной Советом депутатов 
городского поселения Одинцово структуры администрации 
городского поселения Одинцово.»;

3) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Работники администрации городского поселения 

Одинцово, замещающие в соответствии со штатным рас-
писанием, утвержденным руководителем администрации 
городского поселения Одинцово, должности муниципальной 
службы, составляют аппарат администрации городского по-
селения Одинцово.»;

4) дополнить статью 30 частью 6 следующего содержа-

ния:
«6. Руководителем администрации городского поселе-

ния Одинцово является лицо, назначаемое на должность ру-
ководителя администрации городского поселения Одинцово 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности, проводимого в порядке установ-
ленном Советом депутатов городского поселения Одинцово.

Лицо назначается на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Советом депутатов 
городского поселения Одинцово из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, половина членов которой 
назначается Советом депутатов городского поселения Один-
цово, а другая половина руководителемадминистрации Один-
цовского муниципального района, по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово заключается главой городского поселе-
ния Одинцово.

Контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово заключается на срок полномочий Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово, принявшего 
решение о назначении лица на должность руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово (до дня начала 
работы Совета депутатов городского поселения Одинцово 
нового созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта с руководителем администрации 
городского поселения Одинцово утверждаются Советом депу-
татов городского поселения Одинцово.»;

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

«7. Руководительадминистрации городского поселения 
Одинцово, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

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

2) представляет Совету депутатов городского по-
селения Одинцово ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского по-
селения Одинцово, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов городского поселения Одинцово;

3) обеспечивает осуществление администрацией го-
родского поселения Одинцово полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского поселения Одинцово федеральными законами и 
законами Московской области.»;

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

«8. К полномочиям руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово относится:

1) организация выполнения решений Совета депутатов 
городского поселения Одинцово в пределах своих полномо-
чий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения 
Одинцово проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово проекта бюджета городского 
поселения Одинцово и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово проектов нормативных актов 
о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
других правовых актов, предусматривающих расходы, по-
крываемые за счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово;

5)представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово структуры администрации 
городского поселения Одинцово, формирование администра-
ции городского поселения Одинцово и руководство ее дея-
тельностью в соответствии с Положением об администрации;

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

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

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

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

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

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

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

«9. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Руководитель администрации го-
родского поселения Одинцово не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

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

«10.Полномочия руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с частью 11 

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

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

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

11) преобразования городского поселения Одинцово, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 5, статьи 10 
настоящего Устава, а также в случае упразднения городского 
поселения Одинцово;

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

13) утраты городским поселением Одинцово статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом.

14) вступление в должность главы городского поселе-
ния Одинцово, исполняющего полномочия главы администра-
ции городского поселения Одинцово.»;

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

«11. Контракт с руководителем администрации город-
ского поселения Одинцово может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявле-
ния:

1) Совета депутатов городского поселения Одинцово 
или главы городского поселения Одинцово - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Одинцово федеральными законами и законами 
Московской области, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных федеральными законами;

3) руководителя администрации городского поселения 
Одинцово - в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления городского поселения Один-
цово и (или) органами государственной власти Московской 
области.».

1.13. В статье 32
1) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия городского поселения 

Одинцово организует подготовку и проведение выборов депу-
татов Совета депутатов городского поселения Одинцово, под-
готовку и проведение местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ 
городского поселения Одинцово, преобразования городского 
поселения Одинцово.»;

1.14В статье 33.1:
1) пункт 3 статьи 33.1 изложить в следующей редакции:
«3) ежегодную денежную выплату на лечение и оздо-

ровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска или его части в размере и порядке, установленныхнор-
мативными правовыми актами руководителя администрации 
городского поселения Одинцово;»;

2) пункт 5 статьи 33.1 изложить в следующей редакции:
«5) возмещение расходов на ритуальные услуги, свя-

занные с погребением муниципального служащего или лица, 
имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет в 
порядке, установленном руководителем администрации го-
родского поселения Одинцово.».

1.15. В статье 34:
1) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 в следующей 

редакции:
«5) постановления и распоряжения администрации го-

родского поселения Одинцово.»;
2) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Одинцово в пределах 

своих полномочий, установленных Уставом городского посе-
ления Одинцово и решениями Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, издает постановления и распоряжения 
по вопросаморганизации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово, а также постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом городского поселения Одинцово.»;

3) дополнить статью 34 частью 4.1 в следующей редак-
ции:

«4.1. Руководитель администрации городского поселе-

ния Одинцово в пределах своих полномочий издает поста-
новления администрации городского поселения Одинцово 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения администрации городского поселения Одинцово 
по вопросам организации работы администрации городского 
поселения Одинцово.».

1.16. В статье 36:
1) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, главой городского поселения Одинцово, руково-
дителем администрации городского поселения Одинцово, 
органами территориального общественного самоуправления 
и инициативными группами граждан.».

1.17. В статье 37:
1) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Принятые Советом депутатов городского поселения 

Одинцово решения направляются главе городского поселе-
ния Одинцово для подписания и обнародования. Глава город-
ского поселения Одинцово в течение 5 дней подписывает ре-
шения Совета депутатов городского поселения Одинцово.»;

2) часть4 статьи 37 признать утратившей силу;
3) часть 5 статьи 37 признать утратившей силу.
1.18. В статье 49:
1) В части 2 статьи 49 слова «главой городского посе-

ления Одинцово» заменить словами «руководителем админи-
страции городского поселения Одинцово».

1.19В статье 50:
1) В части 3 статьи 50 слова «главы городского посе-

ления Одинцово» заменить словами «руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово».

1.20 В статье 52:
1) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

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

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

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

1.21. В статье 57:
1) Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Ответственность главы городского поселе-

ния Одинцово и руководителя администрации городского по-
селения Одинцово перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы городского поселения Один-
цово, руководителя администрации городского поселения 
Одинцово в случае:

1) издания главой городского поселения Одинцово, ру-
ководителем администрации городского поселения Одинцово 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу Московской области, 
законам Московской области, Уставу городского поселения 
Одинцово, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава городского поселения Одинцово, ру-
ководитель администрации городского поселения Одинцово в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения главой городского поселения Одинцово, 
руководителем администрации городского поселения Один-
цово действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособ-
ности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета Московской области, 
если это установлено соответствующим судом, а глава го-
родского поселения Одинцово, руководитель администрации 
городского поселения Одинцово не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.».

1.22. В статье 57.1:
1) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово об удалении главы городского поселения Одинцово 
в отставку и решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово о назначении исполняющего обязанности Главы 
городского поселения Одинцово подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово.»;

2) дополнить статью 57.1 частью 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. Заседание Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово, на котором рассматривается вопрос об 
удалении в отставку главы городского поселения Одинцово 
и вопрос о назначении исполняющего обязанности Главы 
городского поселения Одинцово, проходит под председа-
тельством депутата Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, уполномоченного на это Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции 
РФ по Московской областии регистрации в установленном за-
конодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев
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полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 
статьи 12 и частью 7 статьи 25 Устава городского поселения 
Одинцово.».

1.2. В статье 13:
1) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «и главы» исклю-

чить;
2) в пункте 3 части 1 статьи 13 слова «и главы» исклю-

чить.
1.3 В статье 14:
1) пункт 3 части 5 статьи 14 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) по инициативе Совета депутатов городского посе-

ления Одинцово и руководителя администрации городского 
поселения Одинцово, выдвинутой ими совместно и оформ-
ленной нормативными правовыми актами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово и руководителя администра-
ции  городского поселения Одинцово.».

1.4. В статье 15:
1) В части 1 статьи 15 слова «, главы» исключить;
2) В части 5 статьи 15 слова «, главы городского поселе-

ния Одинцово» исключить.
1.5. В статье 16:
1) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов городского поселения Одинцово
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для проведения местного 
референдума.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов осущест-
вляется инициативной группой, образуемой и действующей в 
порядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов инициативной группой должны быть со-
браны и представлены подписи граждан, имеющих право на 
участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области для 
проведения местного референдума. Количество указанных 
подписей должно составлять 5 процентов от числа избирате-
лей городского поселения Одинцово, зарегистрированных в 
соответствии с федеральным законом на территории соответ-
ствующего избирательного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
являются конкретные противоправные действия (бездей-
ствие) указанных лиц, установленные вступившим в законную 
силу решением суда.

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, 
если установленное вступившим в законную силу решением 
суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета де-
путатов без уважительных причин создает неустранимые пре-
пятствия для осуществления полномочий Совета депутатов. 
При этом перечень причин, признаваемых уважительными, 
устанавливается регламентом Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов принимается Советом депутатов 
городского поселения Одинцово. Лицо, в отношении которого 
выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать 
на соответствующем заседании Совета депутатов, представ-
лять депутатам Совета депутатов письменные возражения, а 
также в устном выступлении давать объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов подлежит опубликованию в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депу-
татов о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов должны быть опубликованы объяснения отзывае-
мого лица.

5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистри-
рованных избирателей.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию.

7. Отзыв депутата Совета депутатов не освобождает 
указанных лиц от иной ответственности за допущенные на-
рушения законов и иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
установленной в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.».

1.6. В статье 24:
1) статью 24 дополнить частью 5 следующего содержа-

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

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных орга-
нов определяются уставом городского поселения Одинцово в 
соответствии с законом Московской области.».

1.7  В статье 25:
1) часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов городского поселения Одинцово 

состоит из 25 депутатов.»;
2) пункт 7 части 8 статьи 25 признать утратившим силу;
3) в пункте 8 части 8 статьи 25 слова «, главы» исклю-

чить;
4) пункт 14 части 8 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:
«14) утверждение структуры администрации городского 

поселения Одинцово по представлению руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово;»;

5) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) назначение на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово;»;

6) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания:

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

7) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) установление порядка проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя администрации городского 
поселения Одинцово.»;

8) абзац первый части 10 статьи 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«10. Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения 
Одинцово, руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово о результатах их деятельности, деятельности 
администрации городского поселения Одинцово, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово.».

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

являются заседания, которые созываются главой городского 
поселения Одинцово согласно утвержденному Советом де-
путатов городского поселения Одинцово графику. Внеочеред-
ные заседания собираются по инициативе главы городского 

поселения Одинцово, руководителя администрации городско-
го поселения Одинцово, либо по требованию не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.»

2) в части 3 статьи 26 слова «председателем Совета де-
путатов городского поселения Одинцово» заменить словами 
«главой городского поселения Одинцово»;

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

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

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

Одинцово осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На основании решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово депутаты Совета депута-
тов городского поселения Одинцово могут осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе. Численность депутатов, 
работающих на постоянной основе, не может превышать 2 
человека. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на посто-
янной основе, не вправе:

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

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной или творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная или 
иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организация, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организация и 
действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

1.10. Главу 5 Устава дополнить статьей 28.1 следующе-
го содержания:

«Статья 28.1. Порядок избрания депутата Совета де-
путатов городского поселения Одинцово в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района. 

В случае, если Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района формируется из числа глав поселений, вхо-
дящих в состав Одинцовского муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, 
то избрание депутата Совета депутата городского поселения 
Одинцово в Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района осуществляется в следующем порядке. 

Избрание депутата проводятся на первом заседании 
Совета депутатов городского поселения Одинцово открытым 
голосованием на срок его полномочий, установленный насто-
ящим Уставом.

Кандидаты для избрания в Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района выдвигаются в порядке само-
выдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депута-
тов городского поселения Одинцово.

Голосование проводится по каждой кандидатуре, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным считается депутат, за которого проголосова-
ло более половины от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово.

В случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово проводит повторные выборы в 
установленном порядке.

В случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

Итоги голосования оформляются решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово. Решение вступает в 
силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Решение об избрании депутата Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово в Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района направляется  в течение трех 
дней Главе Одинцовского муниципального района.

Полномочия депутата Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий в качестве депутата Совета де-
путатов городского  поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочий депута-
та Совета депутатов городского поселения Одинцово (испол-
няющего полномочия депутата Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района), а также в случае досрочного 
прекращения полномочий Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово обязан в течение одного месяца избрать в со-
став Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
другого депутата.».

1.11. В статье 29:
1) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского поселения Одинцово избирается 

Советом депутатов городского поселения Одинцово из своего 
состава и исполняет полномочия его председателя. Глава го-
родского поселения Одинцово избирается открытым голосо-
ванием большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
на срок полномочий Совета депутатов городского поселения 
Одинцово.»;

2) статью 29 дополнить частью 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. Глава городского поселения Одинцово должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.»;

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

ского поселения Одинцово своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д. его полномо-
чия временно исполняет один из депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, назначаемый решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово, которое 
принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
городского поселения Одинцово его полномочия временно 
исполняет один из депутатов Совета депутатов, назначаемый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово, 

принимаемым большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, до вступления в должность вновь избранного гла-
вы городского поселения Одинцово.»;

4) второе предложение части 8 статьи 29 исключить;
5) часть 8.1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава городского поселения Одинцово представ-

ляет Совету депутатов городского поселения Одинцово еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово.»;

6) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу;
7) пункт 1 части 10 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«1) созыв заседаний Совета депутатов городского по-

селение Одинцово, в том числе внеочередных, ведение за-
седаний Совета депутатов городского поселения Одинцово;»;

8) пункт 4 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 5 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
10) пункт 6 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
11) пункт 7 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
12) пункт 8 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
13) пункт 9 части 10 статьи 29 признать утратившим 

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

силу;
15) пункт 9 части 11 статьи 29 признать утратившим 

силу;
16) дополнить статью 29 частью 13 следующего содер-

жания:
«13. Глава городского поселения Одинцово осущест-

вляет свои полномочия на постоянной основе.».
1.12. В статье 30:
1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацию городского поселения Одинцово 

возглавляет руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово, который руководит ее деятельностью на прин-
ципах единоначалия.

В случае временного отсутствия руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово, в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, командировки, на-
хождения в отпуске, временное исполнение полномочий ру-
ководителя администрации городского поселения Одинцово 
возлагается на одного из заместителей руководителя адми-
нистрации распоряжением руководителя администрации го-
родского поселения Одинцово. В случае если в трехдневный 
срок распоряжением руководителя администрации городского 
поселения Одинцово не будет назначен исполняющий обя-
занности руководителя администрации городского поселения 
Одинцово, его назначает Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово своим решением, принимаемым большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета де-
путатов городского поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочий руко-
водителя администрации  городского поселения Одинцово 
его полномочия временно исполняет один из заместителей 
руководителя администрации городского поселения Один-
цово, назначаемый решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, принимаемым большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, до назначения нового руко-
водителя администрации городского поселения Одинцово.»;

2) часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация городского поселения Одинцово 

формируется руководителем администрации городского посе-
ления Одинцово на основе утвержденной Советом депутатов 
городского поселения Одинцово структуры администрации 
городского поселения Одинцово.»;

3) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Работники администрации городского поселения 

Одинцово, замещающие в соответствии со штатным рас-
писанием, утвержденным руководителем администрации 
городского поселения Одинцово, должности муниципальной 
службы, составляют аппарат администрации городского по-
селения Одинцово.»;

4) дополнить статью 30 частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. Руководителем администрации городского поселе-
ния Одинцово является лицо, назначаемое на должность ру-
ководителя администрации городского поселения Одинцово 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности, проводимого в порядке установ-
ленном Советом депутатов городского поселения Одинцово.

Лицо назначается на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Советом депутатов 
городского поселения Одинцово из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, половина членов кото-
рой назначается Советом депутатов городского поселения 
Одинцово, а другая половина руководителем администрации 
Одинцовского муниципального района, по результатам кон-
курса.

Контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово заключается главой городского поселе-
ния Одинцово.

Контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово заключается на срок полномочий Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово, принявшего 
решение о назначении лица на должность руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово (до дня начала 
работы Совета депутатов городского поселения Одинцово 
нового созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта с руководителем администрации 
городского поселения Одинцово утверждаются Советом депу-
татов городского поселения Одинцово.»;

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

«7. Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

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

2) представляет Совету депутатов городского по-
селения Одинцово ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского по-
селения Одинцово, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов городского поселения Одинцово;

3) обеспечивает осуществление администрацией го-
родского поселения Одинцово полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского поселения Одинцово федеральными законами и 
законами Московской области.»;

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

«8. К полномочиям руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово относится:

1) организация выполнения решений Совета депутатов 
городского поселения Одинцово в пределах своих полномо-
чий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения 
Одинцово проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово проекта бюджета городского 
поселения Одинцово и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово проектов нормативных актов 
о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
других правовых актов, предусматривающих расходы, по-
крываемые за счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово;

5) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово структуры администрации 
городского поселения Одинцово, формирование администра-
ции городского поселения Одинцово и руководство ее дея-
тельностью в соответствии с Положением об администрации;

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

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

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

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

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

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

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

«9. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Руководитель администрации городского посе-
ления Одинцово не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

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

«10.Полномочия руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с частью 11 

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

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

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

11) преобразования городского поселения Одинцово, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 5, статьи 10 
настоящего Устава, а также в случае упразднения городского 
поселения Одинцово;

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

13) утраты городским поселением Одинцово статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом.

14) вступление в должность главы городского поселе-
ния Одинцово, исполняющего полномочия главы администра-
ции городского поселения Одинцово.»;

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

«11. Контракт с руководителем администрации город-
ского поселения Одинцово может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявле-
ния:

1) Совета депутатов городского поселения Одинцово 
или главы городского поселения Одинцово - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Одинцово федеральными законами и законами 
Московской области, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных федеральными законами;

3) руководителя администрации городского поселения 
Одинцово - в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления городского поселения Один-
цово и (или) органами государственной власти Московской 
области.».

1.13. В статье 32
1) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 «1. Избирательная комиссия городского поселения 

Одинцово организует подготовку и проведение выборов депу-
татов Совета депутатов городского поселения Одинцово, под-
готовку и проведение местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ 
городского поселения Одинцово, преобразования городского 
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О досрочном прекращении полномочий исполня-
ющего обязанности Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области, исполня-
ющего обязанности Вице-главы Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев заявление Шибановой М.А. о досроч-
ном прекращении полномочий исполняющего обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области,исполняющего обязанности Вице-главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на осно-
вании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 
2 части 1 статьи 26 Устава Одинцовского муниципального 
района Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:

1. Считать полномочия исполняющего обязанно-
сти Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области, исполняющего обязанности Вице-главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области Шиба-
новой Марины Александровны прекращёнными досрочно в 
связи с отставкой.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в офици-

альных средствах массовой информацииОдинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

И.о. Главы Одинцовского муниципального 
района М.А. Шибанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21.07.2014 № 10/43
г. Одинцово

от 21.07.2014 № 11/43
г. Одинцово

от 21.07.2014 № 12/43
г. Одинцово

О назначении досрочных выборов Главы и Вице-
главы Одинцовского муниципального района 
Московской области

Руководствуясь частями 4 и 7 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частями 3 и 5 статьи 6 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской области», статьей15.1, 
статьей 24, частью 4 статьи 36 Устава Одинцовского муни-
ципального района, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы и Вице-
главы Одинцовского муниципального района Московской 

области по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Одинцовского муниципального района 
Московской области, на 14 сентября 2014 года.

2. Сократить сроки осуществления избирательных 
действий на досрочных выборах Главы и Вице-главы Один-
цовского муниципального района на одну треть.

3. Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Председательствующий на заседании 
Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Н.В. Гинтова

Об утверждении текста информационного со-
общения о приеме предложений по кандидатурам 
членов Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
вакантные места
 
В связи с досрочным прекращением полномочий чле-

на Избирательной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области, с целью назначения членов 
Избирательной комиссии Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на вакантные места в количестве, 

установленном Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, руководствуясь статьями 22, 24, 29 
Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 19 
Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», статьей 44 
Устава Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить текст информационного сообщения о 
приеме предложений по кандидатурам членов Избиратель-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с правом решающего голоса на два вакантных 
места (прилагается).

2. Установить, что предложения по кандидатурам в 
состав Избирательной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на вакантные места направ-
ляются в Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области в срок с 24 июля по 29 июля2014 

года по адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, д. 28, каб. № 415.

3. Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Председательствующий на заседании 
Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района  Н.В.Гинтова

Об утверждении Положения о чествовании 
юбиляров  семейной   жизни   в  городском
поселении Одинцово, Положения о чествовании    
юбиляров-долгожителей  в  городском поселении 
Одинцово

В соответствии с муниципальной программой «Соци-
ально-экономическое развитие городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
Главы городского поселения Одинцово от 25.09.2013 г. № 958  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о чествовании юбиляров се-
мейной жизни в городском поселении Одинцово (приложение 
№ 1).

2.  Утвердить Положение о чествовании юбиляров - 
долгожителей в городском поселении Одинцово (приложение 
№ 2) .

3.   Установить, что настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации А.В. 
Козлова. 

Глава городского поселения Одинцово                                             
А.А. Гусев

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы 
городского поселения Одинцово 
от 18.07.2014 г. № 654

Положение о чествовании 
юбиляров 

семейной жизни в городском 
поселении Одинцово

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок 

проведения чествования  юбиляров семейной жизни в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.2.  Чествование юбиляров семейной жизни проводит-
ся с целью укрепления авторитета института семьи, повыше-
ния его социального статуса в обществе.

1.3. Финансирование мероприятия по чествованию 
юбиляров семейной жизни осуществляется за счет бюджета 
городского поселения Одинцово. 

2. Порядок проведения чествования юбиляров семей-
ной жизни

2.1.  К юбилярам семейной жизни относятся супруже-
ские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет (или бо-
лее), зарегистрированные по постоянному месту жительства 

на территории городского поселения Одинцово.
2.2. Чествование юбиляров семейной жизни прово-

дится 2 раза в год на торжественных мероприятиях, прово-
димых администрацией городского поселения Одинцово, 
приуроченных к дню Семьи и дню Города с вручением при-
ветственного адреса Главы городского поселения Одинцово 
и памятного подарка. 

2.3. Отдел социальной поддержки населения админи-
страции городского поселения Одинцово предоставляет от-
чет о выданных материальных ценностях на мероприятиях 
по чествованию юбиляров семейной жизни в управление 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации городского поселения Одинцово. 

Начальник отдела социальной 
поддержки населения Л.Н. Сысоева 

Приложение № 2
Утверждено постановлением Главы 
городского поселения Одинцово 
от 18.07.2014 г. № 654

Положение о чествовании 
юбиляров-долгожителей 
в городском поселении 

Одинцово
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
проведения чествования юбиляров-долгожителей в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.2. Финансирование мероприятий по чествованию 
юбиляров-долгожителей осуществляется за счет бюджета 
городского поселения Одинцово. 

2. Порядок проведения чествования юбиляров-долго-
жителей

1.1.  К юбилярам-долгожителям относятся граждане, 
зарегистрированные по постоянному месту жительства на 
территории городского поселения Одинцово, достигшие воз-
раста 90, 95, 100 лет (или более). 

1.2. Чествование юбиляров-долгожителей в городском 
поселении Одинцово осуществляет отдел социальной под-
держки населения администрации городского поселения 
Одинцово.

1.3.  Чествование юбиляров-долгожителей проводится 
в день рождения или в удобный для них день по месту жи-
тельства с вручением памятного подарка.  

1.4. Ежемесячно отдел социальной поддержки на-
селения администрации городского поселения Одинцово 
предоставляет отчет о выданных материальных ценностях 
на мероприятиях по чествованию юбиляров-долгожителей 
в управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского поселения Одинцово. 

Начальник отдела социальной
поддержки населения                                                                         

Л.Н. Сысоева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2014 г. № 654

поселения Одинцово.»;
1.14 В статье 33.1:
1) пункт 3 статьи 33.1 изложить в следующей редакции:
«3) ежегодную денежную выплату на лечение и оздо-

ровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска или его части в размере и порядке, установленных 
нормативными правовыми актами руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово;»;

2) пункт 5 статьи 33.1 изложить в следующей редакции:
«5) возмещение расходов на ритуальные услуги, свя-

занные с погребением муниципального служащего или лица, 
имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет в 
порядке, установленном руководителем администрации го-
родского поселения Одинцово.».

1.15. В статье 34:
1) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 в следующей 

редакции:
«5) постановления и распоряжения администрации го-

родского поселения Одинцово.»;
2) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Одинцово в пределах 

своих полномочий, установленных Уставом городского посе-
ления Одинцово и решениями Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово, а также постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом городского поселения Одинцово.»;

3) дополнить статью 34 частью 4.1 в следующей редак-
ции:

«4.1. Руководитель администрации городского поселе-
ния Одинцово в пределах своих полномочий издает поста-
новления администрации городского поселения Одинцово 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения администрации городского поселения Одинцово 
по вопросам организации работы администрации городского 
поселения Одинцово.».

1.16. В статье 36:
1) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, главой городского поселения Одинцово, руково-
дителем администрации городского поселения Одинцово, 
органами территориального общественного самоуправления 
и инициативными группами граждан.».

1.17. В статье 37:
1) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Принятые Советом депутатов городского поселения 

Одинцово решения направляются главе городского поселе-
ния Одинцово для подписания и обнародования. Глава го-
родского поселения Одинцово в течение 5 дней подписывает 
решения Совета депутатов городского поселения Одинцово.»;

2) часть 4 статьи 37 признать утратившей силу;
3) часть 5 статьи 37 признать утратившей силу.
1.18. В статье 49:
 1) В части 2 статьи 49 слова «главой городского посе-

ления Одинцово» заменить словами «руководителем админи-
страции городского поселения Одинцово».

1.19 В статье 50:
1) В части 3 статьи 50 слова «главы городского посе-

ления Одинцово» заменить словами «руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово».

1.20 В статье 52:
1) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

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

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

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

1.21. В статье 57:
 1) Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Ответственность главы городского поселе-

ния Одинцово и руководителя администрации городского по-
селения Одинцово перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы городского поселения Один-
цово, руководителя администрации городского поселения 
Одинцово в случае:

1) издания главой городского поселения Одинцово, ру-
ководителем администрации городского поселения Одинцово 
нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу Московской области, 
законам Московской области, Уставу городского поселения 
Одинцово, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава городского поселения Одинцово, ру-
ководитель администрации городского поселения Одинцово в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения главой городского поселения Одинцово, 
руководителем администрации городского поселения Один-
цово действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособ-
ности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций 

из федерального бюджета или бюджета Московской области, 
если это установлено соответствующим судом, а глава го-
родского поселения Одинцово, руководитель администрации 
городского поселения Одинцово не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.».

1.22. В статье 57.1:
1) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово об удалении главы городского поселения Одинцово 
в отставку и решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово о назначении исполняющего обязанности Главы 
городского поселения Одинцово подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово.»;

2) дополнить статью 57.1 частью 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. Заседание Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово, на котором рассматривается вопрос об 
удалении в отставку главы городского поселения Одинцово 
и вопрос о назначении исполняющего обязанности Главы 
городского поселения Одинцово, проходит под председатель-
ством депутата Совета депутатов городского поселения Один-
цово, уполномоченного на это Советом депутатов городского 
поселения Одинцово.».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» для рассмотрения на Совете депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

П.И. Жулего
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                      

21.07.2014г. № 658

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.Одинцово, Восточ-
ная промзона, с «для производственных целей» 
на «земельные участки, предназначенные для 
размещения гостиниц»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обращения 

генерального директора ЗАО «Производственное объедине-
ние «Одинцово» Закаряна В.Г. по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
3836+/-22 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030210:489, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г.Одинцово, Восточная промзона с «для производ-
ственных целей» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 12 
августа 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
3836+/-22 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030210:489, рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г.Одинцово, Восточная промзона с «для производ-
ственных целей» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы: Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации городского поселения Один-
цово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово;

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 25  июля 2014 года по 11 августа 
2014 года в письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

В соответствии с Постановлением   Главы   городско-
го    поселения   Одинцово от 26.05.2014 года № 461 про-
ведены публичные слушания по  рассмотрению проекта ме-
жевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в ДНТ «Баковка-
Набережная», уч.23в, 26в, для строительства газопровода 
низкого давления.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 30.05.2014 
года  № 21.

Публичные слушания были проведены 01.07.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Устюгов Г.В. – представитель заявителя (по 

доверенности) 
Квитко М.А., Устюгова И.Д. -  жители городского посе-

ления Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта меже-
вания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, с местоположением в ДНТ «Ба-
ковка-Набережная», уч.23в, 26в, (К№50:20:0020321:262, 
К№50:20:0020321:261), для строительства газопровода низ-
кого давления.

Председатель В.А. Кудрявцев                                                                            

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  рассмотрению проекта межевания территории, расположенной в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в ДНТ «Баковка-Набережная», уч.23в, 26в, для строительства газопровода низкого давления

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Говорова, уч.89, с «для малоэтажного жи-
лищного строительства» на «для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, на основании письменного обращения генерально-
го директора ОАО «Одинцовская электросеть» Павленок В.А. 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 55 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0010336:23943, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Говорова, уч.89 
с «для малоэтажного жилищного строительства» на «для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 12 
августа 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 

55 кв.м., кадастровый номер 50:20:0010336:23943, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул.Говорова, уч.89 с «для малоэтажного жилищ-
ного строительства» на «для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы: Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации городского поселения Один-
цово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово;

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 25  июля 2014 года по 11 августа 
2014 года в письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев

О внесении изменений и дополнений в  Устав 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав сель-
ского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  
№1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; 
от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г.  №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 02.06.2014 г. 
№55/2014ОЗ «О сроке полномочий представительных ор-
ганов муниципальных образований Московской области и 
порядке формирования представительных органов муни-
ципальных районов Московской области, сроке полномо-
чий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Московской области», Федеральным Законом от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований», Уставом сельского поселения Гор-
ское и учитывая результаты проведения публичных слуша-
ний по внесению изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 

Горское 
Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области, в 
редакции Решений Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 
05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. 
№1/19; от 18.06.2013 г. №4/34, следующие изменения и до-
полнения: 

1) из пункта 2 части 1 статьи 13 Устава,  пункта 3 ча-
сти 1 статьи 13 Устава слова «и главы сельского поселения 
Горское» исключить;

2) из пункта 3 части 4 статьи 14 Устава слова «и долж-
ностных лиц» исключить;

3) в пункте 3 части 5 статьи 14 Устава слова «главы 
сельского поселения Горское» заменить словами «руководи-
теля администрации сельского поселения Горское»;

4) из части 1 статьи 15 Устава слова «главы сельского 
поселения Горское» исключить;

5) абзац 3 части 1 статьи 15 Устава считать утратив-
шим силу;

 6) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов сельского поселения Горское

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном  федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 22.07.2014 г. 1/46

Приложение 
Утверждено
решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 
от 21.07.2014 года № 12/43

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов 

Избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального района 

Московской области с правом решающего голоса 
на два вакантных места

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на Избирательной комиссии Одинцовского муниципального 
района Московской области с правом решающего голоса, с 
целью назначения членов Избирательной комиссии Один-
цовского муниципального района Московской области на 
вакантные места в количестве, установленном Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 10 статьи 19 Закона Мо-
сковской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения двух новых членов Избирательной комиссии Одинцов-
ского муниципального района Московской области с правом 

решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 24 июля по 29 

июля 2014 года по адресу: Московская область, город Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 415.

Время приема документов: понедельник-пятница с 09-
00 до 11-00, суббота с 09-00 до 10-00.

Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

Московской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                      

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                      

21.07.2014г. № 657

21.07.2014г. № 656

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Западная, 15А, с «под размещение гаража» на 
«для размещения производственно-складской 
базы»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения Президента ЗАО фир-
ма «Телефонстрой» Шульги В.И. по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
662+/-9 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030112:70, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул.Западная, 15А с «под размещение гаража» на 
«для размещения производственно-складской базы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 12 
августа 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
662+/-9 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030112:70, располо-

женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.Одинцово, ул.Западная, 15А с «под размещение гаража» на 
«для размещения производственно-складской базы».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы: Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации городского поселения Один-
цово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово;

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 25  июля 2014 года по 11 августа 
2014 года в письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского 
поселения Горское осуществляется инициативной группой, 
образуемой и действующей в порядке, установленном фе-
деральными законами и законом Московской области для 
проведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов сельского  поселения Горское инициатив-
ной группой должны быть собраны и представлены подписи 
граждан, имеющих право на участие в голосовании по от-
зыву в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного ре-
ферендума. Количество указанных подписей должно состав-
лять 5 процентов от числа избирателей сельского поселения 
Горское, зарегистрированных в соответствии с федераль-
ным законом на территории соответствующего избиратель-
ного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-
тов сельского поселения Горское являются конкретные про-
тивоправные действия (бездействие) указанного лица, уста-
новленные вступившим в законную силу решением суда.

4. Депутат Совета депутатов может быть отозван в 
случае, если установленное вступившим в законную силу 
решением суда его систематическое неучастие в заседа-
ниях Совета депутатов без уважительных причин создает 
неустранимые препятствия для осуществления полномочий 
Совета депутатов сельского поселения Горское. При этом 
перечень причин, признаваемых уважительными, устанавли-
вается регламентом Совета депутатов сельского поселения 
Горское. 

5. В случае, если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Совете депутатов сельского поселе-
ния Горское замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, отзыв депутата не применяется.

6. Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов сельского поселения Горское при-
нимается Советом депутатов сельского поселения Горское. 
Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании 
Совета депутатов сельского поселения Горское, представ-
лять депутатам Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское письменные возражения, а также в устном выступлении 
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для отзыва. О заседании Совета депута-
тов сельского поселения Горское указанное лицо извещает-
ся не позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов сельского поселения Горское подлежит 
опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депу-
татов сельского поселения Горское о назначении голосо-
вания по отзыву депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское должны быть опубликованы объяснения 
отзываемого лица.

7. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины зарегистрированных избирателей.

8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета де-
путатов сельского поселения Горское и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

9. Отзыв депутата Совета депутатов не освобождает 
указанное лицо от иной ответственности за допущенные на-
рушения законов и иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
установленной в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.»;

7) часть 2 статьи 21 Устава после слов «главы сельско-
го поселения Горское» дополнить словами «, руководителя 
администрации сельского поселения Горское.»;

 8) часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Совет депутатов сельского поселения Горское со-
стоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по многомандатному избирательному округу на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет, и главы сельского поселения 
Горское, избираемого в соответствии со ст.29 Устава сель-
ского поселения Горское.»;

9) Дополнить статью 25 Устава частью 5.1. следующе-
го содержания:

«5.1. Совет депутатов сельского поселения Горское 
на период полномочий Совета депутатов для обеспечения 
деятельности депутатов и Совета депутатов избирает заме-
стителя председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское считается избранным, если за его кан-
дидатуру проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.

Срок полномочий заместителя председателя Совета 
депутатов сельского поселения Горское равен сроку полно-
мочий Совета депутатов сельского поселения Горское.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское может осуществлять свои полномочия 
на постоянной основе.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское может быть отозван путем голосова-
ния, если за это решение проголосовало не менее половины 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Горское.»;

10) пункт 10 части 8 статьи 25 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«11) принятие решения об удалении главы сельского 
поселения Горское в отставку.»;

11) часть 8 статьи 25 Устава дополнить пунктом следу-
ющего содержания: 

«10) избрание из своего состава главы сельского по-
селения Горское;»;

12) пункт 7 части 9 статьи 25 Устава считать утратив-
шим силу;

13) в пункте 13 части 9 статьи 25 Устава слово «главы» 
заменить словами «руководителя администрации»;

14)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) назначение на должность руководителя админи-
страции сельского поселения Горское»;

15)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) утверждение условий контракта для руководите-
ля администрации сельского поселения Горское»;

16)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 18 
следующего содержания: 

«18) устанавливает порядок проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации сель-
ского поселения Горское»;

 17) часть 11 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:

«11. Совет депутатов сельского поселения Горское 
заслушивает ежегодные отчеты главы сельского поселения 
Горское, руководителя администрации сельского поселе-
ния Горское о результатах их деятельности, деятельности 
администрации сельского поселения Горское, иных подве-
домственных главе сельского поселения Горское органов 

местного самоуправления сельского поселения Горское, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов сельского поселения Горское.»;

  18) из части 1 статьи 26 Устава слова «председателя 
Совета депутатов сельского поселения Горское»  исключить;

  19) дополнить Устав статьей 28.1 следующего содер-
жания:

«Статья 28.1. Порядок избрания депутата Совета де-
путатов сельского поселения Горское в представительный 
орган Одинцовского муниципального района. 

1. В случае, если представительный орган Одинцов-
ского муниципального района формируется из числа глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, 
то избрание депутата Совета депутата сельского поселения 
Горское в представительный орган Одинцовского муници-
пального района осуществляется в следующем порядке: 

1.1. Избрание депутата проводятся на первом заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения Горское откры-
тым голосованием на срок его полномочий, установленный 
Уставом сельского поселения Горское.

1.2. Кандидаты для избрания в представительный 
орган Одинцовского муниципального района выдвигаются в 
порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) 
представительного органа сельского поселения Горское.

1.3. Голосование проводится по каждой кандидатуре, 
за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования.

1.4. Избранным считается депутат, за которого про-
голосовало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Горское.

1.5. В случае, если ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения Горское проводит повторные выборы в 
установленном порядке.

1.6. В случае, если при повторном голосовании ни 
один из кандидатов не набрал необходимого для избрания 
количество голосов, осуществляется повторное выдвижение 
кандидатов в установленном порядке.

1.7. Итоги голосования оформляются решением Сове-
та депутатов  сельского поселения Горское. Решение всту-
пает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

1.8. Решение об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское в представительный орган 
Одинцовского муниципального района направляется  в те-
чение 3 дней Главе Одинцовского муниципального района.

1.9. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское 
(исполняющего полномочия депутата Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района), а так же в случае 
досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
сельского поселения Горское обязан в течение одного меся-
ца избрать в состав Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района другого депутата.

1.10. Полномочия депутата представительного органа 
Одинцовского муниципального района прекращаются до-
срочно в случае прекращения его полномочий в качестве 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское.»;

20) часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Глава сельского поселения Горское избирается 
Советом депутатов сельского поселения Горское из своего 
состава, входит в состав Совета депутатов сельского по-
селения Горское с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя»;

21) часть 3.2 статьи 29 Устава считать утратившей 
силу;

22) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения Горское своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., его полномо-
чия временно исполняет заместитель председателя Совета 
депутатов сельского поселения Горское.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Горское его полномочия временно ис-
полняет заместитель председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Горское.»;

23) часть 7.1 статьи 29 Устава считать утратившей 
силу;

24) из части 8 статьи 29 Устава исключить второе пред-
ложение;

25) часть 9 статьи 29 Устава считать утратившей силу;
26) часть 9.1 статьи 29 Устава считать утратившей 

силу;
27) из части 10  статьи 29 Устава пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 исключить;
28) пункт 13 части 10 статьи 29 Устава дополнить сло-

вами «в пределах своих полномочий»;
29) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции:
«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения Горское его полномочия испол-
няет заместитель председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское.»;

30) статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30 Администрация сельского поселения Гор-

ское

1. Администрация сельского поселения Горское осу-
ществляет исполнительнораспорядительные функции на 
территории сельского поселения Горское. Администрация 
сельского поселения Горское обладает правами юридиче-
ского лица.

2. Администрацией сельского поселения Горское ру-
ководит руководитель администрации сельского поселения 
Горское, назначаемый на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

3. Условия контракта для руководителя администра-
ции сельского поселения Горское утверждаются Советом 
депутатов сельского поселения Горское.

4. Общее число членов конкурсной комиссии и по-
рядок проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя  администрации сельского поселения Горское 
устанавливается Советом депутатов сельского поселения 
Горское. 

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Советом депутатов сельского поселения Горское, а другая 
половина – руководителем администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Лицо назначается на должность руководителя адми-
нистрации  сельского поселения Горское Советом депутатов 
сельского поселения Горское из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения Горское заключается главой сельского поселения 
Горское. 

Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения Горское заключается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Горское (до дня начала ра-
боты представительного органа муниципального образова-
ния нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Администрация сельского поселения Горское по-
дотчетна Совету депутатов сельского поселения Горское по 
вопросам его компетенции и государственным органам по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий этих органов.

6. Администрация сельского поселения Горское фор-
мируется руководителем администрации сельского поселе-
ния Горское на основе утвержденной Советом депутатов 
сельского поселения Горское структуры администрации 
сельского поселения Горское.

7. Структура администрации сельского поселения Гор-
ское утверждается Советом депутатов сельского поселения 
Горское по представлению руководителя администрации. 

8. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сель-
ского поселения Горское;

2) представляет Совету депутатов сельского поселе-
ния Горское ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации сельского поселения 
Горское, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов сельского поселения Горское;

3) обеспечивает осуществление администрацией 
сельского поселения Горское полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

9. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское не вправе заниматься предпринимательской, а так-
же иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Руководитель администрации не 
вправе входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

10. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

11. В случае невозможности исполнения руководи-
телем администрации сельского поселения Горское своих 
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, 
отпуска и т.д., руководитель администрации сельского посе-
ления Горское соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на одного из  заместителей 
руководителя администрации  сельского поселения Горское.

В случае, если в течение трех дней со дня возникно-
вения причин, по которым руководитель администрации 
сельского поселения Горское временно не может исполнять 
свои полномочия, им не принято решение о назначении 
исполняющего  полномочия руководителя администрации 
сельского поселения Горское на период его временного от-
сутствия, Совет депутатов сельского поселения Горское на-
значает временно исполняющим полномочия руководителя 
администрации сельского поселения Горское одного из за-
местителей руководителя администрации сельского поселе-
ния Горское.

12.  К полномочиям руководителя администрации 
сельского поселения Горское относится:

1) организация выполнения решений Совета депута-
тов сельского поселения Горское в пределах своих полно-
мочий;

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения 
Горское проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Горское проекта бюджета городского 
поселения и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Горское проектов нормативных актов 
о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
других правовых актов, предусматривающих расходы, по-
крываемые за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское;

5) формирование администрации сельского поселения 
Горское и руководство ее деятельностью в соответствии с 
Положением об администрации;

6) ведение реестра муниципального имущества, осу-
ществление управление им, подписание приемо  передаточ-
ных актов, осуществление арендные отношения, проведе-
ние его регистрации в установленном порядке;              

7) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
организация через администрацию кадрового и бухгалтер-
ского учета, и делопроизводства;

8) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Горское планов и программ социаль-
ноэкономического развития сельского поселения Горское, 
отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения Горское в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах государственной власти и 
управления;

10) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

12) осуществление личного приема граждан;
13) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан, принятие по ним решений.
13. Полномочия руководителя администрации сель-

ского поселения Горское прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 

настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 

57 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;

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

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) установленной в судебном порядке стойкой нетру-
доспособности, не позволяющей осуществлять полномочия 
руководителя администрации сельского поселения Горское 
по состоянию здоровья;

12) преобразования сельского поселения Горское, 
осуществляемого в соответствии со статьей 10 настоящего 
Устава, а также в случае упразднения сельского поселения 
Горское;

13) утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей сельского 
поселения Горское более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения поселения с городским округом;

14. Контракт с руководителем администрации сельско-
го поселения Горское может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов сельского поселения Горское или 
главы сельского поселения Горское  в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

2) высшего должностного лица Московской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области)  в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) руководителя администрации сельского поселения 
Горское  в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Московской области»;

31) в части 5 статьи 31.1 Устава вместо слова «главы» 
добавить слово «руководителя администрации»;

32) из части 1 статьи 32 Устава слова «главы сельского 
поселения Горское» исключить;

33) пункт «ж» части 3 статьи 33 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«ж) единовременная выплата средней месячной за-
работной платы по замещаемой должности при увольнении 
муниципального служащего в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, сокращением численности или 
штата;»;

34) часть 3 статьи 33 Устава дополнить пунктом «з» 
следующего содержания: 

«з) иные гарантии, предусмотренные федеральным 
законодательством и законами Московской области.»;

  35) часть 5 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Глава сельского поселения Горское в пределах 
своих полномочий, установленных Уставом сельского по-
селения Горское и решениями Совета депутатов сельского 
поселения Горское, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов 
сельского поселения Горское, а также постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом сельского поселения Горское, федеральными 
законами и законами Московской области.»;

   36) статью 34.1 Устава дополнить частью 5.1. следу-
ющего содержания: 

«5.1. Руководитель администрации сельского по-
селения Горское в пределах своих полномочий издает по-
становления администрации сельского поселения Горское 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения Горское федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения администрации 
сельского поселения Горское по вопросам организации ра-
боты администрации сельского поселения Горское.»;

37) часть 1 статьи 36 Устава после слов «главой сель-
ского поселения Горское» дополнить словами «руководите-
лем администрации сельского поселения Горское»;

38) часть 5 статьи 37 Устава считать утратившей силу;
39) часть 3 статьи 41 Устава изложить в следующей 

редакции:
«3. Глава сельского поселения Горское утверждает 

уставы муниципальных предприятий и казенных учрежде-
ний, согласовывает назначение руководителей данных пред-
приятий и учреждений.»;

40) в части 1 статьи 42 Устава слова «один календар-
ный год» заменить словами «очередной финансовый год и 
плановый период»;

41) в части 2 статьи 49 Устава слова «главой сельского 
поселения Горское» заменить словами «руководителем ад-
министрации сельского поселения Горское»;

42) в части 4 статьи 50 Устава слово «главы» заменить 
на слова «руководителя администрации сельского поселе-
ния Горское»;

43) в части 3 статьи 51 Устава слово «глава» заменить 
словами «руководитель администрации»;

  44) абзац 2 части 1 статьи 52 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«Размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.»;

 45) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редак-
ции:

«9. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское об удалении главы сельского поселения Горское в 
отставку подписывается депутатом Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, председательствующим на заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения Горское.»;

 46) дополнить статью 57.1 Устава частью 9.1. следу-
ющего содержания:

«9.1. Заседание Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское, на котором рассматривается вопрос об удале-
нии в отставку главы сельского поселения Горское, проходит 
под председательством депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, уполномоченного на это Советом 
депутатов сельского поселения Горское.».

2. Направить настоящее Решение главе сельского 
поселения Горское Исайкиной Н.Е. для подписания и пред-
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Публичные слушания назначены решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горское от 
19.06.2014 г. №1/44.  

Тема публичных слушаний:  Рассмотрение проекта 
Решения Совета депутатов сельского поселения Горское 
«О внесении изменений и дополнений в  Устав сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (в редакции Решений Совета депута-
тов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; 
от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. 
№1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34)»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Дата проведения: 21 июля 2014
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, 

д.16, здание Администрации сельского поселения Горское, 
зал заседаний 

Присутствовали:
Председатель Совета депутатов - Степченков А.Н.
Депутаты Совета депутатов: Богомолов А.В.,  Васильев 

А.И., Табачкова Т.В.., Романов В.Б., Смирнягина Р.Я., Степ-
ченков В.Н.

Глава сельского поселения Горское -  Исайкина Н.Е. 
Председатель публичных слушаний: Степченков А.Н. 

– председатель Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское

Секретарь публичных слушаний: Гоголева Е.А. – глав-
ный специалист отдела правового обеспечения, организаци-
онной и кадровой работы администрации сельского поселе-
ния Горское

Время открытия слушаний: 17 часов 00 минут
Время закрытия слушаний: 17 часов 40 минут

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О внесении изменений и до-
полнений в  Устав сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34)»

1. Вступительное слово председателя Совета депута-
тов сельского поселения Горское Степченкова А.Н.:

Для приведения Устава сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014 г. №1/41, Положением о порядке учета предложе-
ний по проекту Устава сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района и порядке участия граждан в обсуж-
дении указанных правовых актов, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 27.10.2011 
г. №3/19, с целью учета мнения населения сельского поселе-
ния Горское проводятся настоящие слушания.

Проводимые публичные слушания назначены реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское от 
19.06.2014 г. №1/44, опубликованным в газете «Одинцовская 
неделя» №24/1 от 20.06.2014 года.

2. Выступил докладчик – Киреев И.С. – и.о.начальника 
отдела правового обеспечения, организационной и кадровой 
работы администрации сельского поселения Горское, кото-
рый довел до сведения собравшихся вносимые в Устав сель-
ского поселения Горское изменения и дополнения с учетом 
поступивших предложений:

1) из пункта 2 части 1 статьи 13 Устава,  пункта 3 части 
1 статьи 13 Устава слова «и главы сельского поселения Гор-
ское» исключить;

2) из пункта 3 части 4 статьи 14 Устава слова «и долж-
ностных лиц» исключить;

3) в пункте 3 части 5 статьи 14 Устава слова «главы 
сельского поселения Горское» заменить словами «руководи-
теля администрации сельского поселения Горское»;

4) из части 1 статьи 15 Устава слова «главы сельского 
поселения Горское» исключить;

5) абзац 3 части 1 статьи 15 Устава считать утратив-
шим силу;

 6) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов сельского поселения Горское

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном  федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского 
поселения Горское осуществляется инициативной группой, 
образуемой и действующей в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Со-
вета депутатов сельского  поселения Горское инициативной 
группой должны быть собраны и представлены подписи граж-
дан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в 
порядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референдума. 
Количество указанных подписей должно составлять 5 про-
центов от числа избирателей сельского поселения Горское, 
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом 
на территории соответствующего избирательного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское являются конкретные противо-
правные действия (бездействие) указанного лица, установ-
ленные вступившим в законную силу решением суда.

4. Депутат Совета депутатов может быть отозван в 
случае, если установленное вступившим в законную силу 
решением суда его систематическое неучастие в заседаниях 
Совета депутатов без уважительных причин создает неустра-

нимые препятствия для осуществления полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Горское. При этом перечень 
причин, признаваемых уважительными, устанавливается ре-
гламентом Совета депутатов сельского поселения Горское. 

5. В случае, если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Совете депутатов сельского поселе-
ния Горское замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-
ниями, отзыв депутата не применяется.

6. Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов сельского поселения Горское при-
нимается Советом депутатов сельского поселения Горское. 
Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании 
Совета депутатов сельского поселения Горское, представ-
лять депутатам Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское письменные возражения, а также в устном выступлении 
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для отзыва. О заседании Совета депута-
тов сельского поселения Горское указанное лицо извещается 
не позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов сельского поселения Горское подлежит 
опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов сельского поселения Горское о назначении голосования 
по отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения 
Горское должны быть опубликованы объяснения отзываемо-
го лица.

7. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины зарегистрированных избирателей.

8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов сельского поселения Горское и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию.

9. Отзыв депутата Совета депутатов не освобожда-
ет указанное лицо от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
установленной в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.»;

7) часть 2 статьи 21 Устава после слов «главы сельско-
го поселения Горское» дополнить словами «, руководителя 
администрации сельского поселения Горское.»;

 8) часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Совет депутатов сельского поселения Горское со-
стоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по многомандатному избирательному округу на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет, и главы сельского поселения 
Горское, избираемого в соответствии со ст.29 Устава сельско-
го поселения Горское.»;

9) Дополнить статью 25 Устава частью 5.1. следующего 
содержания:

«5.1. Совет депутатов сельского поселения Горское на 
период полномочий Совета депутатов для обеспечения дея-
тельности депутатов и Совета депутатов избирает замести-
теля председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское считается избранным, если за его кан-
дидатуру проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.

Срок полномочий заместителя председателя Совета 
депутатов сельского поселения Горское равен сроку полно-
мочий Совета депутатов сельского поселения Горское.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское может осуществлять свои полномочия 
на постоянной основе.

Заместитель председателя Совета депутатов сельско-
го поселения Горское может быть отозван путем голосования, 
если за это решение проголосовало не менее половины от 
установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Горское.»;

10) пункт 10 части 8 статьи 25 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«11) принятие решения об удалении главы сельского 
поселения Горское в отставку.»;

11) часть 8 статьи 25 Устава дополнить пунктом следу-
ющего содержания: 

«10) избрание из своего состава главы сельского по-
селения Горское;»;

12) пункт 7 части 9 статьи 25 Устава считать утратив-
шим силу;

13) в пункте 13 части 9 статьи 25 Устава слово «главы» 
заменить словами «руководителя администрации»;

14)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 16 сле-
дующего содержания:

«16) назначение на должность руководителя админи-
страции сельского поселения Горское»;

15)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) утверждение условий контракта для руководителя 
администрации сельского поселения Горское»;

16)  часть 9 статьи 25 Устава дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания: 

«18) устанавливает порядок проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации сель-
ского поселения Горское»;

 17) часть 11 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:

«11. Совет депутатов сельского поселения Горское 
заслушивает ежегодные отчеты главы сельского поселения 
Горское, руководителя администрации сельского поселе-
ния Горское о результатах их деятельности, деятельности 
администрации сельского поселения Горское, иных подве-
домственных главе сельского поселения Горское органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов сельского поселения Горское.»;

  18) из части 1 статьи 26 Устава слова «председателя 
Совета депутатов сельского поселения Горское» - исключить;

  19) дополнить Устав статьей 28.1 следующего содер-
жания:

«Статья 28.1. Порядок избрания депутата Совета де-
путатов сельского поселения Горское в представительный 
орган Одинцовского муниципального района. 

1. В случае, если представительный орган Одинцов-
ского муниципального района формируется из числа глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, 
то избрание депутата Совета депутата сельского поселения 

Горское в представительный орган Одинцовского муници-
пального района осуществляется в следующем порядке: 

1.1. Избрание депутата проводятся на первом заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения Горское откры-
тым голосованием на срок его полномочий, установленный 
Уставом сельского поселения Горское.

1.2. Кандидаты для избрания в представительный ор-
ган Одинцовского муниципального района выдвигаются в 
порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) 
представительного органа сельского поселения Горское.

1.3. Голосование проводится по каждой кандидатуре, 
за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования.

1.4. Избранным считается депутат, за которого про-
голосовало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Горское.

1.5. В случае, если ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения Горское проводит повторные выборы в 
установленном порядке.

1.6. В случае, если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

1.7. Итоги голосования оформляются решением Сове-
та депутатов  сельского поселения Горское. Решение всту-
пает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

1.8. Решение об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское в представительный орган 
Одинцовского муниципального района направляется  в те-
чение 3 дней Главе Одинцовского муниципального района.

1.9. В случае досрочного прекращения полномочий 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское 
(исполняющего полномочия депутата Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района), а так же в случае до-
срочного прекращения полномочий Совета депутатов Один-
цовского муниципального района, Совет депутатов сельского 
поселения Горское обязан в течение одного месяца избрать 
в состав Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района другого депутата.

1.10. Полномочия депутата представительного органа 
Одинцовского муниципального района прекращаются до-
срочно в случае прекращения его полномочий в качестве 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское.»;

20) часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Глава сельского поселения Горское избирается 
Советом депутатов сельского поселения Горское из своего 
состава, входит в состав Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское с правом решающего голоса и исполняет полно-
мочия его председателя»;

21) часть 3.2 статьи 29 Устава считать утратившей 
силу;

22) часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения Горское своих полномочий по причинам вре-
менной нетрудоспособности, отпуска и т.д., его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Совета де-
путатов сельского поселения Горское.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Горское его полномочия временно ис-
полняет заместитель председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Горское.»;

23) часть 7.1 статьи 29 Устава считать утратившей 
силу;

24) из части 8 статьи 29 Устава исключить второе пред-
ложение;

25) часть 9 статьи 29 Устава считать утратившей силу;
26) часть 9.1 статьи 29 Устава считать утратившей 

силу;
27) из части 10  статьи 29 Устава пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 исключить;
28) пункт 13 части 10 статьи 29 Устава дополнить сло-

вами «в пределах своих полномочий»;
29) часть 11.1 статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции:
«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения Горское его полномочия испол-
няет заместитель председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское.»;

30) статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30 Администрация сельского поселения Гор-

ское

1. Администрация сельского поселения Горское осу-
ществляет исполнительно-распорядительные функции на 
территории сельского поселения Горское. Администрация 
сельского поселения Горское обладает правами юридиче-
ского лица.

2. Администрацией сельского поселения Горское ру-
ководит руководитель администрации сельского поселения 
Горское, назначаемый на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

3. Условия контракта для руководителя администрации 
сельского поселения Горское утверждаются Советом депута-
тов сельского поселения Горское.

4. Общее число членов конкурсной комиссии и порядок 
проведения конкурса на замещение должности руководителя  
администрации сельского поселения Горское устанавливает-
ся Советом депутатов сельского поселения Горское. 

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Советом депутатов сельского поселения Горское, а другая 
половина – руководителем администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Лицо назначается на должность руководителя адми-
нистрации  сельского поселения Горское Советом депутатов 
сельского поселения Горское из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения Горское заключается главой сельского поселения 
Горское. 

Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения Горское заключается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Горское (до дня начала рабо-
ты представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Администрация сельского поселения Горское по-

дотчетна Совету депутатов сельского поселения Горское по 
вопросам его компетенции и государственным органам по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий этих органов.

6. Администрация сельского поселения Горское фор-
мируется руководителем администрации сельского посе-
ления Горское на основе утвержденной Советом депутатов 
сельского поселения Горское структуры администрации сель-
ского поселения Горское.

7. Структура администрации сельского поселения Гор-
ское утверждается Советом депутатов сельского поселения 
Горское по представлению руководителя администрации. 

8. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сель-
ского поселения Горское;

2) представляет Совету депутатов сельского поселения 
Горское ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации сельского поселения Гор-
ское, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов сельского поселения Горское;

3) обеспечивает осуществление администрацией 
сельского поселения Горское полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

9. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское не вправе заниматься предпринимательской, а так-
же иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Руководитель администрации не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Руководитель администрации сельского поселения 
Горское должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

11. В случае невозможности исполнения руководи-
телем администрации сельского поселения Горское своих 
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, 
отпуска и т.д., руководитель администрации сельского посе-
ления Горское соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на одного из  заместителей 
руководителя администрации  сельского поселения Горское.

В случае, если в течение трех дней со дня возникнове-
ния причин, по которым руководитель администрации сель-
ского поселения Горское временно не может исполнять свои 
полномочия, им не принято решение о назначении исполня-
ющего  полномочия руководителя администрации сельского 
поселения Горское на период его временного отсутствия, Со-
вет депутатов сельского поселения Горское назначает вре-
менно исполняющим полномочия руководителя администра-
ции сельского поселения Горское одного из заместителей 
руководителя администрации сельского поселения Горское.

12.  К полномочиям руководителя администрации сель-
ского поселения Горское относится:

1) организация выполнения решений Совета депутатов 
сельского поселения Горское в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения 
Горское проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Горское проекта бюджета городского 
поселения и отчета о его исполнении;

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

5) формирование администрации сельского поселения 
Горское и руководство ее деятельностью в соответствии с 
Положением об администрации;

6) ведение реестра муниципального имущества, осу-
ществление управление им, подписание приемо - передаточ-
ных актов, осуществление арендные отношения, проведение 
его регистрации в установленном порядке;              

7) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
организация через администрацию кадрового и бухгалтер-
ского учета, и делопроизводства;

8) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Горское планов и программ социально-
экономического развития сельского поселения Горское, отче-
тов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения Горское в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах государственной власти и 
управления;

10) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Московской области;

12) осуществление личного приема граждан;
13) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан, принятие по ним решений.
13. Полномочия руководителя администрации сельско-

го поселения Горское прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 

настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 

57 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

нительного приговора суда;

ПРОТОКОЛ публичных слушаний от 21.07.2014 г.
пос. Горки-2                                                                                      

ставления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 

массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на и.о. начальника отдела правового обеспечения, 
организационной и кадровой работы администрации сель-
ского поселения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Горское А.Н. Степченков



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О назначении на 28.08.2014 публичных слушаний 
по вопросу согласования проекта лесоразведе-
ния (устройство защитных лесов - размещение 
древесно-кустарниковой растительности, пред-
назначенной для защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных 
и техногенных явлений) в районе д. Улитино Один-
цовского района Московской области 
       
В целях обеспечения реализации прав граждан сель-

ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями,  реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 28 августа 2014 года в 18.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, пу-
бличные слушания по  вопросу согласования проекта ле-

соразведения (устройство защитных лесов  -  размещение 
древесно-кустарниковой растительности, предназначен-
ной для защиты земель от воздействия негативных (вред-
ных) природных, антропогенных и техногенных явлений) 
в районе  д. Улитино Одинцовского района Московской об-
ласти  на земельных участках:                               К№ 
50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580, К№ 50:20:008060
7:578,                   К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080711:233, 
К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 144,82 гектара, при-
надлежащих на праве собственности Кирсанову Валерию 
Валентиновичу.      

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 27 августа 
2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Администрации В.В. Бабурин 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

18.07.2014 № 533

от 21.07.2014 № 2/55

Об отмене решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 08.05.2014 № 2/52 «Об ут-
верждении схемы единого избирательного округа 
на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по выборам Главы сельского поселения 
Ершовское» 

В связи с вступлением в силу Закона Московской об-
ласти от 02.06.2014          № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Московской области», рассмотрев решение Из-
бирательной комиссией сельского поселения Ершовское от 
17.07.2014  № 37 «Об отмене решения Избирательной ко-
миссии от 07.05.2014 № 6 «Об определении схемы единого 
избирательного округа на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области по выборам Главы сельского поселения Ер-
шовское», Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 08.05.2014 № 2/52 «Об утверждении 
схемы единого избирательного округа на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по выборам Главы сельского по-
селения Ершовское».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Протокол № 3 от 21 июля 2014 года 

Место проведения: здание Администрации сельского 
поселения Ершовское (с. Ершово, д. 8А)

Дата проведения: 21 июля 2014 года
Время: 16.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Председатель Совета депу-

татов сельского поселения Ершовское Бредов А.В.
Секретарь - консультант Администрации сельского по-

селения Ершовское  Данилова Т.В. 
Глава сельского поселения Ершовское Бабурин В.В.
Сотрудники Администрации сельского поселения Ер-

шовское – 18 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское – 8 чел. 
Руководители учреждений, организаций (предприятий), 

осуществляющих хозяйственную деятельность на террито-

рии сельского поселения Ершовское – 7 чел.
Жители сельского поселения Ершовское – 4  чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 16.06.2014 № 
2/53.

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 20.06.2014 № 
24 (562).

Повестка публичных слушаний: 

1. О проекте решения Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011             № 1/25, от 25.02.2014 
№ 1/50».

Участников публичных слушаний вступительным сло-
вом приветствовал Председатель Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское Бредов Алексей Васильевич. 

Бредов А.В. объявил публичные слушания открытыми, 
ознакомил присутствующих с Регламентом публичных слу-
шаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское 
принят решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. Устав закрепляет 
правовые основы местного самоуправления на территории 
сельского поселения, определяет порядок формирования 
органов местного самоуправления, их полномочия, эконо-
мическую и финансовую основы местного самоуправления, 
полномочия по решению вопросов местного значения. 

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское. 

Проинформировал присутствующих о том, что с 
момента публикации решения о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Устав, поступило одно 
обращение с предложением о внесении изменений в опубли-
кованный проект решения – от депутата Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Манина Р.А. Пояснил, что 
после публикации проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения в федеральном и региональ-
ном законодательстве произошёл ряд изменений, и предло-
жения    Манина Р.А. в полной мере отразили эти изменения.

По проекту решения Бредов А.В. разъяснил, что пред-
лагаемые изменения и дополнения в Устав касаются измене-
ния структуры органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское. Согласно действующему законода-
тельству Глава сельского поселения Ершовское теперь не 
будет избираться жителями поселения на муниципальных 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 19.06.2014 г. №1/44 
по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О внесении изменений и до-
полнений в  Устав сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 
18.06.2013 г. №4/34)»

 
 Публичные слушания были проведены 21.07.2014 г. в 

17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Горки-2, д.16 (здание администрации.

Присутствовали:
Председатель Совета депутатов - Степченков А.Н.
Депутаты Совета депутатов: Богомолов А.В.,  Васильев 

А.И., Табачкова Т.В.., Романов В.Б., Смирнягина Р.Я., Степ-
ченков В.Н.

Глава сельского поселения Горское -  Исайкина Н.Е. 

Выступили: Степченков А.Н. - Председатель Сове-
та депутатов сельского поселения Горское, Киреев И.С. 
- и.о.начальника отдела правового обеспечения, организа-

ционной и кадровой работы администрации сельского посе-
ления Горское.

С учетом полученных от участников предложений и за-
мечаний решили:

1. Одобрить Проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Горское «О внесении изменений и допол-
нений в  Устав сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области (в редакции 
Решений Совета депутатов сельского поселения Горское от 
01.12.2008 г.  №1/26; от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 
г. №3/8; от 21.04.2011 г. №1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 

18.06.2013 г. №4/34)» с учетом предложенных изменений, 
описанных в протоколе публичных слушаний от 21.07.2014 г.

2. Публичные слушания считать состоявшимися.
3. Опубликовать протокол и итоговый документ публич-

ных слушаний в средствах массовой информации сельского 
поселения Горское и разместить на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Горское в сети Интернет. 

Председатель публичных слушаний                                           
А.Н. Степченков 

Секретарь публичных слушаний                                                    
Е.А. Гоголева     

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных слушаний

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

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

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

11) установленной в судебном порядке стойкой нетру-
доспособности, не позволяющей осуществлять полномочия 
руководителя администрации сельского поселения Горское 
по состоянию здоровья;

12) преобразования сельского поселения Горское, 
осуществляемого в соответствии со статьей 10 настоящего 
Устава, а также в случае упразднения сельского поселения 
Горское;

13) утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей сельского по-
селения Горское более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом;

14. Контракт с руководителем администрации сельско-
го поселения Горское может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов сельского поселения Горское или 
главы сельского поселения Горское - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных частью 9 настоящей статьи;

2) высшего должностного лица Московской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) руководителя администрации сельского поселения 
Горское - в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Московской области»;

31) в части 5 статьи 31.1 Устава вместо слова «главы» 
добавить слово «руководителя администрации»;

32) из части 1 статьи 32 Устава слова «главы сельского 
поселения Горское» исключить;

33) пункт «ж» части 3 статьи 33 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«ж) единовременная выплата средней месячной за-
работной платы по замещаемой должности при увольнении 
муниципального служащего в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, сокращением численности или 
штата;»;

34) часть 3 статьи 33 Устава дополнить пунктом «з» 
следующего содержания: 

«з) иные гарантии, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законами Московской области.»;

  35) часть 5 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Глава сельского поселения Горское в пределах сво-
их полномочий, установленных Уставом сельского поселения 
Горское и решениями Совета депутатов сельского поселения 
Горское, издает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов сельского 
поселения Горское, а также постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
сельского поселения Горское, федеральными законами и за-
конами Московской области.»;

   36) статью 34.1 Устава дополнить частью 5.1. следу-
ющего содержания: 

«5.1. Руководитель администрации сельского по-
селения Горское в пределах своих полномочий издает по-
становления администрации сельского поселения Горское 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения Горское федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения администрации 
сельского поселения Горское по вопросам организации рабо-
ты администрации сельского поселения Горское.»;

37) часть 1 статьи 36 Устава после слов «главой сель-
ского поселения Горское» дополнить словами «руководите-
лем администрации сельского поселения Горское»;

38) часть 5 статьи 37 Устава считать утратившей силу;
39) часть 3 статьи 41 Устава изложить в следующей 

редакции:
«3. Глава сельского поселения Горское утверждает 

уставы муниципальных предприятий и казенных учреждений, 
согласовывает назначение руководителей данных предпри-
ятий и учреждений.»;

40) в части 1 статьи 42 Устава слова «один календар-
ный год» заменить словами «очередной финансовый год и 
плановый период»;

41) в части 2 статьи 49 Устава слова «главой сельского 
поселения Горское» заменить словами «руководителем ад-
министрации сельского поселения Горское»;

42) в части 4 статьи 50 Устава слово «главы» заменить 
на слова «руководителя администрации сельского поселения 
Горское»;

43) в части 3 статьи 51 Устава слово «глава» заменить 
словами «руководитель администрации»;

  44) абзац 2 части 1 статьи 52 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«Размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.»;

 45) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редак-

ции:
«9. Решение Совета депутатов сельского поселения 

Горское об удалении главы сельского поселения Горское в 
отставку подписывается депутатом Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, председательствующим на заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения Горское.»;

 46) дополнить статью 57.1 Устава частью 9.1. следую-
щего содержания:

«9.1. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
Горское, на котором рассматривается вопрос об удалении в 
отставку главы сельского поселения Горское, проходит под 
председательством депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское, уполномоченного на это Советом депутатов 
сельского поселения Горское.».

Киреев И.С. выступил с предложением согласовать 
внесение изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Горское. Участники публичных слушаний одобрили 
предлагаемые изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Горское. Вопросов по вносимым изменениям и до-
полнениям не поступило.

В заключении председательствующий объявил, что во-
прос повестки дня публичных слушаний рассмотрен. Пояс-
нил, что данный протокол подлежит опубликованию и будет 
направлен в Совет депутатов сельского поселения Горское 
для утверждения Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Горское «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области (в редакции Решений Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 01.12.2008 г.  №1/26; 
от 01.02.2010 г.  №1/4; от 05.08.2010 г. №3/8; от 21.04.2011 г. 
№1/15; от 27.10.2011 г. №1/19; от 18.06.2013 г. №4/34)». 

Публичные слушания объявил закрытыми.

Председатель публичных слушаний,
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Горское
А.Н. Степченков

Секретарь публичных слушаний
Е.А. Гоголева
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Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское от 17.06.2014 № 
1/42. Объявление о проведении публичных слушаний, проект 
Решения Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское», Порядок учета предложений 
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское и Порядок участия 
граждан в обсуждении проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
опубликованы в газете «Одинцовская неделя» от 20 июня 
2014 года № 24.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: председатель ко-
миссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
по регламенту, местному самоуправлению и муниципальной 
собственности А.Ф.Дорош.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист 
администрации сельского поселения Захаровское С.В. Жи-
глова.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского по-
селения Захаровское 

М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 

июля 2014 года  17 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1 а, Администрация сельского поселения Заха-
ровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаров-
ское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское; сотрудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слу-
шаний по данному вопросу в комиссию Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское по регламенту, местному 
самоуправлению и муниципальной собственности поступили 
письменные замечания по проекту решения от Мельник Е.А., 
от Глебовой Е.М.

Выступили: Дорош А.Ф., Мотылева М.А., Жиглова С.В., 
Филимонова Н.Н., Голубкова Г.С., Лабутина О.А., Буханова 
Е.А.

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние: 

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 
изменения и дополнения с учетом письменных и устных 
предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных 
слушаний, и одобрить доработанный проект решения Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области» в следующей редакции: 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  

В целях приведения Устава сельского поселения За-
харовское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральными за-
конами от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений», от 02.11.2013 № 294-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 N 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам участия граждан в охране общественного по-
рядка», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О 
сроке полномочий представительных органов муниципаль-

ных образований Московской области и порядке формиро-
вания представительных органов муниципальных районов 
Московской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Московской области», на 
основании протокола публичных слушаний от 21.07.2014, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 части 1 статьи 11 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

2) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 7.2. сле-
дующего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»; 

3) пункт 21 части 1 статьи 11 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«21) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;»; 

4) пункт 32 части 1 статьи 11. Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«32) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин;»; 

5) пункт 36 части 1 статьи 11 Устава признать утратив-
шим силу;

6) в пункте 3 части 1 статьи 12 Устава слова «форми-
рование и размещение муниципального заказа» заменить 
словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»;

7) абзац первый части 3 статьи 12 Устава изложить в 
следующей редакции:

«3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых 
для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше-
ния вопросов местного значения поселения, предусмотрен-
ных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 11 настоящего 
Устава.»; 

8) часть 4 статьи 12 Устава признать утратившей силу;
9) часть 1 статьи 12.1. Устава изложить в следующей 

редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения орга-

низуют и осуществляют муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а 
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления поселения, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области.»; 

10) в пункте 2 части 1 статьи 13 Устава исключить сло-
ва «и главы»; 

11) в пункте 3 части 1 статьи 13 Устава исключить слова 
«и главы»; 

12) в абзаце первом части 1 статьи 15 Устава исклю-
чить слово «,главы»;

13) третий абзац части 1 статьи 15 Устава признать 
утратившим силу;

14) в статье 16 Устава:
а) в названии статьи исключить слово «,главы»;
б) в первом и втором абзацах части 1 исключить слово 

«,главы»;
в) в части 2 исключить слово «,главы»;
г) в первом абзаце части 3 исключить слово «,главы»;
д) в части 3 второй, третий, четвертый, пятый, шестой 

абзацы признать утратившими силу;
е) в первом, втором и третьем абзацах части 4 исклю-

чить слово «,главы»;
ж) в части 5 исключить слово «,глава»;
з) в части 6 исключить слово «,главы»;
и) в части 7 исключить слово «,главы»;
15) часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«2. Совет депутатов сельского поселения состоит 

из депутатов, избираемых на муниципальных выборах по 
многомандатному избирательному округу на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет, и главы сельского поселения, 
избираемого в соответствии с частью 2 статьи 29 настоящего 
Устава.»;

16) часть 3 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«3. Совет депутатов сельского поселения состоит из 10 
депутатов, из числа которых один избирается на должность 
главы сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи 
29 настоящего Устава и исполняет полномочия председателя 
Совета депутатов.»;

17) дополнить часть 7 статьи 25 Устава пунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) избрание из своего состава главы сельского по-
селения;»;

18) пункт 7 части 8 статьи 25 Устава признать утратив-
шим силу;

19) в пункте 8 части 8 статьи 25 Устава исключить сло-
во «,главы»;

20) в пункте 13 части 8 статьи 25 Устава слово «главы» 
заменить словами «руководителя администрации»;

21) часть 8 статьи 25 Устава дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) назначение на должность руководителя админи-
страции сельского поселения»;

22) часть 8 статьи 25 Устава дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания:

«18) утверждение условий контракта для руководителя 
администрации сельского поселения»;

23) часть 8 статьи 25 Устава дополнить пунктом 19 сле-
дующего содержания:

«19) устанавливает порядок проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации сель-
ского поселения»;

24) часть 10 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«10. Совет депутатов сельского поселения заслушива-
ет ежегодные отчеты главы сельского поселения, руководи-
теля администрации сельского поселения о результатах их 
деятельности, деятельности администрации сельского по-
селения, иных подведомственных главе сельского поселения 
органов местного самоуправления поселения, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов сель-
ского поселения.»;

25) абзац первый части 1 статьи 26 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1. Основной формой деятельности Совета депутатов 
являются заседания, которые созываются главой сельского 
поселения согласно утвержденному Советом депутатов сель-
ского поселения графику. Внеочередные заседания собира-
ются по инициативе главы сельского поселения, руководите-
ля администрации сельского  поселения либо по требованию 
не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов сельского поселения.»;

26) в части 4 статьи 26 Устава слова «председателя Со-
вета депутатов» заменить словом «главы»;

27) в части 5 статьи 26 Устава слова «председателя Со-
вета депутатов» заменить словом «главы»;

28) дополнить Устав статьей 28.1. следующего содер-
жания:

«Статья 28.1. Порядок избрания депутата Совета депу-
татов сельского поселения в представительный орган Один-
цовского муниципального района.

В случае, если представительный орган Одинцовского 
муниципального района формируется из числа глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, и из депу-
татов представительных органов указанных поселений, то 
избрание депутата Совета депутата сельского поселения в 
представительный орган Одинцовского муниципального рай-
она осуществляется в следующем порядке: 

Избрание депутата проводится на первом заседании 
Совета депутатов сельского поселения открытым голосова-
нием на срок его полномочий, установленный Уставом сель-
ского поселения.

Кандидаты для избрания в представительный орган 
Одинцовского муниципального района выдвигаются в поряд-
ке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) пред-
ставительного органа сельского поселения.

Голосование проводится по каждой кандидатуре, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным считается депутат, за которого проголосо-
вало более половины от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения.

В случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов го-
родского сельского поселения проводит повторные выборы 
в установленном порядке.

В случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

Итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в представительный орган Одинцовского му-
ниципального района направляется  в течение 3 дней Главе 
Одинцовского муниципального района.

В случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
(исполняющего полномочия депутата Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района), а так же в случае до-
срочного прекращения полномочий Совета депутатов Один-
цовского муниципального района, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское обязан в течение одного месяца из-
брать в состав Совета депутатов Одинцовского муниципаль-

ного района другого депутата.»;
29) часть 2 статьи 29. Устава изложить в новой редак-

ции:
«2. Глава сельского поселения избирается Советом де-

путатов сельского поселения из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя. Глава сельского поселения 
избирается открытым голосованием большинством голосов 
от установленной численности депутатов сельского поселе-
ния на срок полномочий Совета депутатов.»;

30) часть 5.1. статьи 29 Устава признать утратившей 
силу;

31) часть 7 статьи 29. Устава изложить в новой редак-
ции:

«7. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки, глава сель-
ского поселения соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на одного из депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения. В случае, если в течение 
трех дней со дня возникновения причин, по которым глава 
сельского поселения временно не может исполнять свои 
полномочия, им не принято решение о назначении испол-
няющего полномочия главы сельского поселения на период 
его временного отсутствия, Совет депутатов сельского посе-
ления назначает временно исполняющим полномочия главы 
сельского поселения одного из депутатов Совета депутатов 
сельского поселения путем проведения открытого голосова-
ния, большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.»;

32) в части 8. статьи 29 Устава исключить слова «Глава 
сельского поселения может быть отозван по основаниям и 
в порядке, установленным статьей 16 настоящего Устава.»; 

33) в части 8.1. статьи 29 Устава исключить слова «о 
результатах деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления,»;

34) часть 9 статьи 29 Устава признать утратившей силу; 
35) часть 9.1. статьи 29 Устава признать утратившей 

силу; 
36) пункт 9 части 10 статьи 29 Устава признать утра-

тившей силу; 
37) часть 10.1. статьи 29. Устава изложить в новой ре-

дакции:
«10.1. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы сельского поселения до дня вступления в должность 
вновь избранного главы сельского поселения Совета депута-
тов сельского поселения назначает временно исполняющим 
обязанности полномочия главы сельского поселения  путем 
проведения открытого голосования большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения.»; 

38) часть 10.2. статьи 29 Устава признать утратившей 
силу; 

39) дополнить статью 29. Устава частью 13 следующего 
содержания:

«13. К полномочиям главы сельского поселения отно-
сятся:

а) представляет сельское поселение в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени сель-
ского поселения и Совета депутатов сельского поселения;

б) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, при-
нятые Советом депутатов сельского поселения;

в) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
г) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов сельского поселения;
д) внесение на рассмотрение Совета депутатов сель-

ского поселения вопросов, которые рассматриваются в пер-
воочередном порядке;

е) осуществление организации деятельности Совета 
депутатов сельского поселения;

ж) обеспечивает осуществления органами местного са-
моуправления сельского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения федеральными законами и законами 
Московской области;

з) ведение приема граждан в установленные дни и 
часы;

и) принятие решений о награждении и поощрении 
предприятий и организаций, расположенных на территории 
сельского поселения Захаровское, а также граждан, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое развитие 
сельского поселения Захаровское.»;

40) статью 30. Устава изложить в новой редакции:
«Статья 30. Администрация сельского поселения
1. Администрация сельского поселения осуществляет 

исполнительно-распорядительные функции на территории 
сельского поселения. Администрация сельского поселения 
обладает правами юридического лица.

2. Администрацию сельского поселения возглавляет 
руководитель администрации сельского поселения на прин-
ципах единоначалия.

3. Администрация сельского поселения подотчетна 
Совету депутатов сельского поселения и главе сельского 
поселения по вопросам их компетенции и государственным 
органам Российской Федерации и Московской области по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий этих органов, переданных сельскому 
поселению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
по регламенту, местному самоуправлению и муниципальной собственности о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

выборах. Глава поселения избирается из состава Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское двумя третями от 
установленного численного состава Совета депутатов, воз-
главляет Совет депутатов сельского поселения Ершовское и 
исполняет полномочия его председателя с правом решающе-
го голоса. Также в Устав поселения внесена статья о порядке 
избрания депутата в состав Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района.

Администрацию сельского поселения Ершовское бу-
дет возглавлять Руководитель Администрации, который 
будет назначаться Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, и будет подконтролен и подотчетен Совету депутатов 
сельского поселения Ершовское. Контракт с Руководителем 
Администрации заключается Главой сельского поселения Ер-
шовское на срок полномочий Совета депутатов, принявшего 
решение о его назначении. 

Глава сельского поселения и Руководитель Админи-
страции должны обеспечивать осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области.

Данные изменения в Устав, изменяющие структуру и 
полномочия органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское, вступят в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов сельского поселения, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.

Бредов А.В. довел до сведения присутствующих поста-
тейно изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, предложенные в проекте решения Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское Маниным Р.А.

Бредов А.В. объявил о возможности участникам пу-
бличных слушаний задать интересующие вопросы.

Поступило предложение одобрить изменения и допол-
нения в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с учётом пред-
ложений, поступивших от депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское Манина Романа Алексеевича.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом проект решения Совета депута-

тов сельского поселения Ершовское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20,                 от 
02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50» с внесёнными пред-
ложениями    Манина Р.А.

2. Поручить Бредову А.В. внести соответствующие из-
менения в проект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, 
от 21.07.2011 № 8/20,                 от 02.12.2011 № 1/25, от 
25.02.2014 № 1/50».

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
принять решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, 
от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014           
№ 1/50» с внесёнными предложениями Манина Р.А.

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – 
единогласно.

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний:
Публичные слушания объявил состоявшимися. По-

благодарил всех участников слушаний и напомнил, что до-
кумент будет опубликован в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
размещен в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний
 Т.В. Данилова



№ 29 (567), 25 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2014 №1195

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12.01.1996 №7 – ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», распоряжением Губернатора Московской области от 
14.08.2013 № 305-РГ «О создании на территории Московской 
области системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», Уставом Одинцовского 
муниципального района, в целях обеспечения повышения 
готовности органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района к реагированию на угрозу или воз-
никновение чрезвычайной ситуации, эффективности управ-
ления и взаимодействия силами и средствами Одинцовского 
районного звена Московской областной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при их совмест-
ных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 1 августа 2014 года муниципальное ка-
зенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – Учреждение), установив место его нахождения по 
адресу: 143000, Российская Федерация, Московская область, 
город Одинцово, улица Молодежная, дом 16 Б.

2. Установить, что функции и полномочия учредителя 
Учреждения от имени муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области» осу-
ществляет Администрация Одинцовского муниципального 
района.

3. Утвердить наименование Учреждения:
полное – муниципальное казенное учреждение «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муници-
пального района Московской области»;

сокращенное – МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципаль-
ного района».

4. Определить основной целью деятельности Учрежде-
ния – информационное обеспечение органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района, населе-

ния района, дежурно-диспетчерского персонала экстренных 
оперативных служб и организаций района, своевременное 
реагирование экстренных оперативных служб на угрозу или 
возникновение чрезвычайной ситуации.

5. Утвердить Устав муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовско-
го муниципального района Московской области».

6. Назначить Иванова Сергея Анатольевича на долж-
ность директора муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муни-
ципального района Московской области» и заключить с ним 
трудовой договор сроком на один год с 1 августа 2014 года по 
31 июля 2015 года.

7. Заместителю руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманову М.В.:

7.1. Совместно с директором Учреждения Ивановым 
С.А. разработать организационную структуру и штатное рас-
писание Учреждения. Предельную штатную численность ра-
ботников Учреждения установить не более 40 единиц.

7.2. Обеспечить координацию и контроль за работой 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Одинцовского муниципального района 
Московской области».

8. Финансово-казначейскому Управлению Администра-

ции Одинцовского муниципального района (Анашкина Р.А.) 
предусмотреть в бюджете Одинцовского муниципального 
района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов рас-
ходы на финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муниципального района Московской 
области» в соответствии с бюджетной сметой.

9. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
(Коваленко С.А.) совместно с директором Учреждения Ива-
новым С.А. определить перечень муниципального имуще-
ства, в том числе недвижимого имущества и особо-ценного 
движимого имущества, подлежащего передаче Учреждению 
в оперативное управление и постоянное (бессрочное) поль-
зование.

10. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.Р. Иванов

Во исполнение поручения Губернатора Московской об-
ласти А.Ю.Воробьёва от 10.06.2014 № ПР-418/03-02-03 и в 
соответствии с распоряжениями Министерства потребитель-

ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», от 02.06.2014 № 16РВ-33 «О внесении 
изменений в распоряжение Министерства потребительско-

го рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образова-

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2014 №1085

4. Администрация сельского поселения формирует-
ся руководителем администрации на основе утвержденной 
Советом депутатов сельского поселения структуры админи-
страции с целью обеспечения исполнения полномочий главы 
сельского поселения, Совета депутатов сельского поселения, 
администрации сельского поселения и действует в соответ-
ствии с Положением об администрации.

5. Работники администрации сельского поселения, за-
мещающие в соответствии со штатным расписанием, утверж-
денным руководителем администрации сельского поселения, 
должности муниципальной службы, составляют аппарат ад-
министрации сельского поселения и технических работников 
администрации.»;

41) дополнить Устав статьей 30.1. следующего содер-
жания:

«Статья 30.1. Руководитель Администрации сельского 
поселения Захаровское

1. Руководитель администрации является должност-
ным лицом сельского поселения.

2. Руководитель Администрации назначается на долж-
ность Советом депутатов сельского поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии и порядок 
проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации сельского поселения устанавливается Сове-
том депутатов сельского поселения.

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта контракта с руково-
дителем администрации не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

В сельском поселении половина членов конкурсной 
комиссии назначается Советом депутатов сельского посе-
ления, а другая половина – руководителем администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Условия контракта для руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское утверждаются Советом 
депутатов сельского поселения.

Контракт с руководителем администрации сельского 
поселения заключается главой сельского поселения на срок 
полномочий Совета депутатов сельского поселения.

3. Руководитель администрации подконтролен и подот-
четен Совету депутатов сельского поселения, главе сельско-
го поселения.

Руководитель администрации сельского поселения 
представляет Совету депутатов сельского поселения еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов сельского поселения.

4. Руководитель администрации сельского поселения 
обеспечивает осуществление администрацией сельского по-
селения полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации.

5. Руководитель администрации сельского поселения 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

6. Руководитель администрации сельского поселения 
представляет администрацию сельского поселения в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени администрации.

7. Руководитель администрации сельского поселения 
издает в пределах своих полномочий муниципальные право-
вые акты.

8. К полномочиям руководителя администрации сель-
ского поселения относятся:

1) формирование администрации и руководство ее де-
ятельностью в соответствии с Положением об администра-
ции;

2) организация выполнения правовых актов Совета де-
путатов и главы сельского поселения;

3) внесение в Совет депутатов сельского поселения и 
главе сельского поселения проектов муниципальных право-
вых актов;

4) представление на утверждение Совета депутатов 
проекта бюджета сельского поселения и отчета о его испол-
нении;

5) представление Совету депутатов проектов нор-
мативных актов о введении или отмене местных налогов и 
сборов, а также других правовых актов, предусматривающих 
расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселе-
ния;

6) назначение и освобождение от должности замести-
телей руководителя администрации и других сотрудников 

администрации, назначение и освобождение от должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) ведет реестр муниципального имущества, осущест-
вляет управление им, подписывает приемо-передаточные 
акты, осуществляет арендные отношения, проводит его ре-
гистрацию в установленном порядке;

8) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения планов и программ (подпрограмм) соци-
ально-экономического развития, отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения, жителей поселения в суде, арбитраж-
ном суде, а также в соответствующих органах государствен-
ной власти и управления;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение сель-
ского поселения Захаровское федеральными законами, за-
конами Московской области;

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

12) осуществление личного приема граждан, рассмо-
трение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие 
по ним решений.

9. В случае невозможности исполнения руководителем 
администрации сельского поселения своих полномочий по 
причинам временной нетрудоспособности, отпуска или ко-
мандировки, руководитель администрации сельского поселе-
ния соответствующим распоряжением возлагает исполнение 
своих полномочий на одного из заместителей руководителя 
администрации сельского поселения. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникнове-
ния причин, по которым руководитель администрации сель-
ского поселения временно не может исполнять свои полно-
мочия, им не принято решение о назначении исполняющего 
полномочия руководителя администрации сельского поселе-
ния на период его временного отсутствия, Совет депутатов 
сельского поселения назначает временно исполняющим 
полномочия руководителя администрации сельского посе-
ления одного из заместителей руководителя администрации 
сельского поселения путем проведения открытого голосова-
ния, большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.».

10. Полномочия руководителя администрации прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
руководителя администрации;

11) иных случаях, установленных федеральным зако-
нодательством.».

11. Руководитель администрации сельского поселения 
не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Руководитель администрации не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

12. Контракт с руководителем администрации сельско-
го поселения может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов сельского поселения или главы 
сельского поселения - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения федеральными законами и законами Московской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

3) руководителя администрации сельского поселения - 
в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления сельского поселения и (или) органами госу-
дарственной власти Московской области.»;

42) пункт 34 части 1 статьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«34) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;»; 

43) в части 1 статьи 32 Устава исключить слово «,гла-
вы»; 

44) в пункте 4 статьи 33.1 Устава слово «главой» заме-
нить словами «руководителем администрации»;

45) в пункте 6 статьи 33.1 Устава слово «главой» заме-
нить словами «руководителем администрации»;

46) часть 1 статьи 34.1 Устава дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5) постановления и распоряжения администрации 
сельского поселения.»;

47) часть 4 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом и решениями Со-
вета депутатов сельского поселения, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов сельского поселения, а также постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом.

Руководитель администрации в пределах своих полно-
мочий издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Московской области, а также распоряжения ад-
министрации сельского поселения по вопросам организации 
работы администрации сельского поселения.»;

48) в части 1. статьи 36 Устава после слов «главой 
сельского поселения» дополнить словами «, руководителем 
администрации сельского поселения»;

49) часть 5. статьи 37 Устава признать утратившей 
силу;

50) в части 3 статьи 41 Устава слово «Глава» заменить 
словами «Руководитель администрации»;

51) статью 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Местные бюджеты
1. Сельское поселение Захаровское имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета сельского посе-

ления могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий. Порядок 
составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям поселения возможность ознакомиться с ука-
занными документами и сведениями в случае невозможности 
их опубликования.»;

52) статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Доходы бюджета сельского поселения
1. Формирование доходов бюджета сельского поселе-

ния осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.»;

53) статью 45 Устава признать утратившей силу; 
54) статью 46 Устава признать утратившей силу; 
55) статью 47 Устава признать утратившей силу; 
56) статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 

поселения осуществляется путем предоставления бюджету 
сельского поселения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельского поселения в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области.»;

57) статью 50 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета сельского посе-

ления осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами сельского поселения, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления сельского 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств сельского по-
селения осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

58) в части 3 статьи 51 Устава слово «глава» заменить 
словами «руководитель администрации»;

59) статью 52 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

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

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.»;

60) часть 9 статьи 57.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Решения Совета депутатов сельского поселения об 
удалении главы сельского поселения в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствующим на заседании Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское.»;

61) часть 10 статьи 57.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

«10. Заседание Совета депутатов сельского поселения, 
на котором рассматривается вопрос об удалении в отставку 
главы сельского поселения проходит под председательством 
депутата Совета депутатов сельского поселения, уполномо-
ченного на это Советом депутатов сельского поселения.».

2. Направить настоящее решение Главе сельского по-
селения Захаровское М.А. Мотылевой для подписания, пред-
ставления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государствен-
ной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на управляющего делами администрации сельского 
поселения Захаровское Н.Н. Филимонову.

Глава сельского поселения Захаровское
 М.А. Мотылева

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения 
на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения За-
харовское.

Председатель комиссии А.Ф. Дорош
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Публичные слушания проводятся в соответствии с ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района № 2/4 от 17.06 
2014 года. Решение опубликовано в газете «Одинцовская 
неделя» № 24 (562) от 06 декабря 2013 года.

Тема публичных слушаний:
О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-

го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское.

Дата и время  проведения 21 июля 2014 года 17.00 
часов

 Место проведения Одинцовский район, п. Матвейко-
во, д.6 здание администрации сельского поселения Наза-
рьевское, зал заседаний

Присутствовали: Глава сельского поселения Наза-
рьевское – Богданов В.А., депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, сотрудники администрации 
сельского поселения Назарьевское, жители сельского посе-
ления Назарьевское

Председатель публичных слушаний депутат Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Петухова Е.Н.

Секретарь публичных слушаний: Главный специалист 
отдела правового обеспечения и организационной работы – 
Шипелова Ю.В.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Депутат  сельского поселения Назарьевское Петухова 
Е.Н.  открыла публичные слушания, представила председа-
теля и секретаря,  осветила повестку дня, сообщил о цели 
проведения публичных слушаний и причинах внесения из-
менений в Устав 

С докладом о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское  выступила Але-
шина В.Г. – первый заместитель Главы администрации 
сельского поселения Назарьевское. Она пояснила, что из-
менения и дополнения в Устав вносятся на основании вне-
сенных изменений в Федеральный закон от  06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Алешина В.Г. ознакомила участников публичных слу-
шаний с  проектом решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области»,   проинформировала, что с момента публикации 
о проведении публичных слушаний  поступили следующие 
предложения по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области»:

1. Пункты с первого по тринадцатый части 1-й 
проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское» исключить ;

2. Из статьи 13, 15 исключить слова, касающиеся 
выборов Главы сельского поселения Назарьевское;

3. Из статьи 16 исключить слова, касающиеся от-
зыва Главы сельского поселения Назарьевское;

4. Часть 2 статьи 25 Устава читать в следующей  
редакции:  «2. Совет депутатов сельского поселения состо-
ит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по двум пятимандатным избирательным округам на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 5 лет и главы сельского по-
селения, избираемого в соответствии со ст. 29 настоящего 
Устава»

5. Изменить часть 5 статьи 25 Устава, изложив её 
в следующей редакции:  

 «5. Организацию деятельности Совета депутатов 
сельского поселения осуществляет Глава сельского посе-
ления.»;

6. Изменить часть 9 статьи 25 Устава, изложив её 
в следующей редакции:

«9. В компетенции  Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское находится: 

1) осуществление права законодательной инициа-
тивы в Московской областной Думе;

2) заслушивание отчетов должностных лиц адми-

нистрации сельского поселения и руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений, организаций о текущей 
работе;

 3) установление порядка назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений;

4) утверждение документов территориального пла-
нирования сельского поселения и иной градостроительной 
документации;

5)  принятие решения о проведении местного ре-
ферендума;

6) назначение выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения;

7) назначение голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов;

8) назначение голосования по вопросам изменения 
границ сельского  поселения, а также преобразования сель-
ского поселения;

9) назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-
ния или Совета депутатов сельского поселения;

10)  назначение опроса граждан и определение поряд-
ка его проведения;

11)  назначение и определение порядка проведения 
собраний и конференций граждан;

12) утверждение структуры администрации сельского 
поселения по представлению руководителя администрации 
сельского поселения;

13) установление правил проведения открытого кон-
курса по размещению муниципального заказа, финансиру-
емого за счет бюджета сельского поселения на выполнение 
работ, оказание услуг, внесение в них изменений и допол-
нений;

14) установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления;

15) Определение порядка проведения конкурса на за-
мещение должности Руководителя администрации сельско-
го поселения;

16) назначение членов конкурсной комиссии по канди-
датуре на замещение должности Руководителя администра-
ции сельского поселения;

17) Утверждение условий контракта для руководителя 
администрации сельского поселения;

18) Назначение на должность руководителя админи-
страции сельского поселения;

19) установление льгот по уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
сельского поселения; 

20) принятие решений об учреждении муниципальных 
предприятий и учреждений; 

21) утверждение официальных и иных символов сель-
ского поселения и правил их использования;

22) утверждение порядка и присвоение знака «За за-
слуги перед сельским поселением Назарьевское»; 

23) другие полномочия, отнесенные законодатель-
ством и уставом сельского поселения к ведению представи-
тельных органов местного самоуправления. 

7.  Изменить  абзац 1 части 1 статьи 26 Устава, изло-
жив его в следующей редакции:

«1. Основной формой деятельности Совета депутатов 
являются заседания, которые созываются Главой  сельско-
го поселения, согласно утвержденному Советом депутатов 
сельского поселения графику. Внеочередные заседания 
собираются по инициативе главы сельского  поселения, ру-
ководителя администрации сельского поселения,  либо по 
требованию не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов сельского поселения.» 

8. Изменить  часть 2 статьи 29 Устава, изложив её 
в следующей редакции:

«2. Глава сельского поселения избирается Советом 
депутатов сельского поселения из своего состава, входит в 
состав Совета депутатов сельского поселения с правом ре-
шающего голоса и исполняет полномочия его председателя 
сроком на 5 лет.»;

9.  Часть 7 статьи 29 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«7. В случае невозможности исполнения Главой сель-
ского поселения своих полномочий по причине временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки, решение 
об исполнении полномочий главы сельского поселения од-

ним из депутатов Совета депутатов сельского поселения 
принимается Советом депутатов сельского поселения по 
представлению главы сельского поселения.

В случае  досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения, решение об исполнении полномочий 
главы сельского поселения одним из депутатов Совета де-
путатов сельского поселения до вступления в должность 
вновь избранного главы сельского поселения Назарьевское,  
принимается Советом депутатов сельского поселения путем 
проведения открытого голосования большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета  депутатов 
сельского поселения.»;

10. часть 8 статьи 29 Устава исключить;
11.  часть 8.1. статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету 

депутатов сельского поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения На-
зарьевское»;

12.  часть 10 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«10. К полномочиям Главы сельского поселения от-
носится:

1) организация выполнения решений Совета депута-
тов сельского  поселения в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов;

3) инициирование созыва внеочередного заседания 
Совета депутатов сельского  поселения;

4) организация и обеспечение исполнения отдель-
ных государственных полномочий, переданных в ведение 
сельского  поселения федеральными законами, законами 
Московской области;

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

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

7) направление на утверждение в Совет депутатов  
сельского поселения Назарьевское проекта генерального 
плана, проекта правил землепользования и застройки;

13. пункт 9 части 11 статьи 29 Устава исключить;
14.  абзац 6 части 13 статьи 29 Устава исключить;
15. статью 29 дополнить частью 15 следующего со-

держания:
«15. Глава сельского поселения Назарьевское осу-

ществляет свои полномочия на постоянной основе»;
16. Изменить статью 30.1, предложенную в проекте 

решения, изложив её в следующей редакции:
«Статья 30.1.  Руководитель Администрации сельско-

го поселения
1. Руководитель Администрации является должност-

ным лицом сельского поселения. 
2. Руководитель Администрации назначается на 

должность Советом депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии и порядок 
проведения конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации сельского поселения устанавливается  
Советом депутатов сельского поселения.

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта контракта не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В сельском поселении половина членов конкурсной 
комиссии назначается Советом депутатов сельского посе-
ления, а другая половина – руководителем Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Условия контракта для руководителя администрации 
утверждаются Советом депутатов сельского поселения.

 Контракт с Руководителем Администрации заключа-
ется на срок полномочий Совета депутатов сельского по-
селения, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность Руководителя Администрации (до дня начала работы 
Совета депутатов сельского поселения нового созыва), но 
не менее чем на два года. 

2.1. Руководитель Администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

3. Контракт с руководителем администрации сельско-
го  поселения может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов сельского  поселения или главы 
сельского поселения - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельского  
поселения федеральными законами и законами Московской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

3) руководителя администрации сельского  Поселения 
- в связи с нарушениями условий контракта органами мест-
ного самоуправления сельского  поселения и (или) органами 
государственной власти Московской области.»

4. Руководитель Администрации: 
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сель-

ского поселения; 
2) представляет Совету депутатов сельского поселе-

ния ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского по-
селения; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области. 

4) В случае временного отсутствия руководителя ад-
министрации сельского поселения по причине временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки,  руково-
дитель администрации сельского поселения на период 
временного отсутствия возлагает исполнение своих обязан-
ностей на одного из заместителей главы администрации 
сельского поселения.

В случае, если в течение трех дней со дня возник-
новения причин, по которым руководитель администрации 
сельского поселения временно не может исполнять свои 
полномочия, им не принято решение о назначении исполня-
ющего  полномочия руководителя администрации сельско-
го поселения на период его временного отсутствия, Глава 
сельского поселения Назарьевское  назначает временно 
исполняющим обязанности руководителя администрации 
сельского поселения одного из заместителей руководителя  
администрации сельского поселения. 

5. Руководитель Администрации представляет Ад-
министрацию в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Администрации. 

6. Руководитель Администрации издает в пределах 
своих полномочий правовые акты. 

7. К полномочиям Руководителя Администрации от-
носятся: 

1) формирование Администрации и руководство ее 
деятельностью в соответствии с Положением об Админи-
страции; 

2) организация выполнения правовых актов Совета 
депутатов и Главы сельского поселения; 

3) внесение в Совет депутатов и главе сельского по-
селения  проектов муниципальных правовых актов; 

4) представление на утверждение Совета депутатов 
проекта бюджета сельского поселения и отчета об его ис-
полнении; 

5) представление Совету депутатов проектов норма-
тивных актов о введении или отмене местных налогов и 
сборов, а также других правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет бюджета сельского по-
селения; 

6) назначение и освобождение от должности руково-
дителей муниципальных предприятий и учреждений   по со-
гласованию с главой сельского поселения; 

7) принятие решений о разработке и утверждении 
долгосрочных целевых программ (подпрограмм) социаль-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
п/п

Дата проведения Наименование городского (сельского) поселения 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

1 04.07.2014 Администрация г/п Одинцово

2 09.07.2014 Администрация г/п Лесной городок

3 11.07.2014 Администрация с/п Назарьевское

4 11.07.2014 Администрация с/п Барвихинское

5 11.07.2014 Администрация с/п Горское

6 11.07.2014 Администрация с/п Успенское

7 14.07.2014 Администрация г/п Большие Вяземы

8 14.07.2014 Администрация г/п Голицыно

9 16.07.2014 Администрация с/п Никольское

10 16.07.2014 Администрация г/п Кубинка

11 18.07.2014 Администрация с/п Жаворонковское

12 18.07.2014 Администрация с/п Захаровское

13 21.07.2014 Администрация г/ п Заречье

14 21.07.2014 Администрация г/п Новоивановское

15 25.07.2014 Администрация с/п Часцовское

16 25.07.2014 Администрация с/п Ершовское

Приложение №1
Утвержден постановлением

Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области

от 03.07.2014 №1085

План-график проведения мониторинга НТО,
расположенных на территории Одинцовского муниципального района

в период с 04.07.2014 по 30.07.2014

Начальник Управления развития предпринимательства и потребительского рынка Л.В. Матвеева

ний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов» (далее – Распоряжение от 02.06.2014 
№ 16РВ-33), от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Московской области» (далее – Распоряжение от 
02.06.2014 № 16РВ-34),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению развития предпринимательства и по-

требительского рынка (Л.В. Матвеева) провести мониторинг 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО), располо-
женных на территории Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, на соответствие НТО требованиям 
действующего законодательства, в соответствии с планом-
графиком.

2. Утвердить план-график проведения мониторинга 
НТО, расположенных на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области в период с 04.07.2014 
по 30.07.2014 (приложение № 1).

3. Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района Московской 
области:

3.1. Завершить разработку эскизных проектов архитек-
турных решений НТО на территории своего поселения;

3.2. Провести инвентаризацию НТО на подведомствен-
ных территориях до 30.07.2014;

3.3. По итогам инвентаризации:
3.3.1. Привести в соответствие схемы размещения 

НТО в соответствии с требованиями, утвержденными Рас-
поряжением от 02.06.2014№ 16РВ-33 и Распоряжением от 
02.06.2014№ 16РВ-34, в срок до 15.08.2014;

3.3.2. Поставить на кадастровый учет земельные участ-
ки, используемые для размещения НТО, в срок до 15.11.2014;

3.3.3. Разработать нормативно-правовые докумен-

ты о проведение аукциона по размещению НТО, в срок до 
10.12.2014;

3.3.4. Итоги инвентаризации НТО представить в Управ-
ление развития предпринимательства и потребительского 
рынка до 20.08.2014.

4. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское» (М.В. Воробьев) и территори-
альному отделу №28 Госадмтехнадзора Московской обла-
сти (В.В. Кузнецов) принять меры к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, разместивших НТО на 
территории Одинцовского муниципального района, не вклю-
ченных в схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов городских и сельских поселений, в срок до 30.12.2014.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
НТО на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области:

5.1. Привести НТО в соответствие с архитектурно-пла-
нировочными решениями поселений;

5.2. Установить видеонаблюдение на объектах.
6. Обеспечить размещение настоящего постановления:
6.1. Начальнику Управления делами (Е.С. Желтяков) 

на сайте Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

6.2. Начальнику Управления внутренней политики (Е.Ф. 
Чалова) в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района – начальника Управ-
ления правового обеспечения А.А. Тесля.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации М.А. Пайсов
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Московской области от 04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области»

ООО «Технология ЦД» 
уведомляет о готовности предоставления спектра полиграфических услуг 

(печать газет, листовок, буклетов, журналов, каталогов и других видов полиграфической 
продукции) для целей проведения предвыборной агитации 

кандидатам по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка, депутатов Совета депутатов 

городского поселения Большие Вяземы, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Лесной городок, депутатов Совета депутатов Голицыно, 

выборы Главы городского поселения Ступино, которые состоятся 14 сентября 2014 года.

500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.
Формат 90 г 115 г 90 г 115 г 90 г 115 г 90 г 115 г 90 г 115 г

А3 4+0 5440 5600 6280 6560 8040 8520 9760 10520 13320 14520

4+4 8800 9000 8440 10360 10720 13200 13000 16040 17600 21760

А4 4+0 4960 5080 5400 5560 6280 6520 7160 7520 8920 9520

4+4 8120 8240 8760 8920 10040 10320 11320 11760 13960 14640

1+1 3160 3240 3640 3800 4600 4840 5560 5920 7520 8120

А5 4+0 4760 4800 4960 5040 5400 5520 5840 6040 6720 7040

4+4 7760 7840 8080 8200 8720 8920 9360 9600 10680 11040

1+1 2920 2960 3160 3240 3640 3760 4120 4320 5080 5400

Карманный 
календарик

6800 7600 8800 10400 13400

1 биговка - 80 коп. 1 фальцовка - 40 коп.

Контактная информация: ООО «Технология ЦД», ИНН/КПП 7729382978/772901001, 
юридический адрес: 119606, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 2, расчетный счет 
40702810597240000028, к/с 30101810000000000272 Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» 
г. Москва, БИК 044583272, ОКПО 044583272. Тел./факс 8 (499) 956-06-10.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 
работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

ре
кл
ам

а

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Московской области от 04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

ООО «РИЦ «Петровский парк» 
уведомляет о готовности предоставления спектра полиграфических услуг 

(печать газет, листовок, буклетов, журналов, каталогов и других видов 
полиграфической продукции) для целей проведения предвыборной агитации 

кандидатам по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка, депутатов Совета депутатов 

городского поселения Большие Вяземы, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Лесной городок, депутатов Совета депутатов Голицыно, 

выборы Главы городского поселения Ступино, которые состоятся 14 сентября 2014 года.

500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.
фор-
мат

90гр. 115гр. 90гр. 115гр. 90гр. 115гр. 90гр. 115гр. 90гр. 115гр.

А2 4+0 9200 9600 9900 9600 11600 12900 13300 15200 18400 24600

4+4 9200 9600 9900 9600 15000 16300 20400 21000 21200 27500

А3 4+0 5800 6000 6150 6500 9500 10100 12850 13450 18500 19900

4+4 8400 8600 8750 8950 12400 13000 16050 17050 22400 24100

А4 4+0 5400 5600 5700 5900 9100 9700 12500 13500 18000 19900

4+4 8000 8200 8300 8500 10100 10800 11900 13100 16100 19000

1+1 4400 4600 4700 4900 6900 6300 7100 7700 11200 11900

А5 4+0 5100 5300 5300 5500 7800 8400 10300 11300 16900 17500

4+4 7200 7400 7400 7600 8800 9500 10200 11400 15200 16400

1+1 4100 4300 4300 4500 4600 5000 4900 5500 7900 8600

Карманный 
календарик

8400 8900 9800 10800 12600

Биговка/фальцовка: при тираже до 3 000 шт. - 3 000 руб.; при тираже от 3 000 до 5 000 шт. - 4 000 руб.

Контактная информация: ООО «РИЦ «Петровский парк», ИНН/КПП 7724812867/772401001, 
ОГРН 1117746931895. Юридический адрес в соответствии с учредительными документами: 
115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 5.
Расчетный счет 40702810403000000143, валютный счет 40702978303000000143, 
филиал «МОСКОВСКИЙ» БАНКА «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» г. Москва, БИК 044583768, 
корреспондентский счет 3010181020000000076.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 
работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

ре
кл
ам

а

но-экономического развития, утверждение отчетов об их ис-
полнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения, жителей сельского поселения в суде, 
арбитражном суде, а также в соответствующих органах госу-
дарственной власти и управления; 

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

10) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по 
ним решений. 

8. Полномочия Руководителя Администрации прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта; 
4) отрешения от должности; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

янное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
Руководителя Администрации; 

11) иных случаях, установленных федеральным законо-
дательством;

17. п.27 проекта Решения исключить;
18. из части 1 статьи 32 Устава слова «главы сельского 

поселения» исключить;
19.  в пункте 4 части 2 статьи 33.1 Устава слова «Главой» 

заменить на «Руководителем администрации»
20.  часть 4  статьи 34.1 Устава изложить в следующей 

редакции:
«4. Глава сельского поселения в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, законами 
Московской области, Уставом сельского поселения, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское издает постановления и распоряже-
ния  по вопросам деятельности Совета депутатов сельского 
поселения и иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим уставом.

21.  часть  5 статьи 34.1. Устава изложить в следующей 
редакции:  

«5. Руководитель администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, Уставом сельского поселения, 
нормативными правовыми актами Совета депутатов сельско-
го поселения издает постановления местной администрации 
по вопросам местного значения и  вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения администрации по вопросам организации работы 
администрации»

22.  в части 1 статьи 36 Устава после слов «Главой сель-
ского поселения» добавить «руководителем администрации 
сельского поселения»

23.  часть 5 статьи 37 Устава  исключить;
24. в части 3  статьи 41 Устава,  в части 4 статьи 50,  в 

части 3 статьи 51 Устава Устава слова «Глава» заменить на 
«Руководитель администрации»;

25. в части 2 статьи 49 Устава слова «Главой админи-
страции» заменить на «Руководителем администрации»;

26. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья  57.  Ответственность главы сельского  поселе-

ния Назарьевское и Руководителя сельского поселения Наза-
рьевское  перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы сельского  поселения, руково-
дителя администрации сельского поселения  в случае:

1) издания главой сельского  поселения правового акта, 
руководителем администрации сельского поселения противо-
речащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, уставу 
сельского поселения, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а глава сельского  поселения, ру-
ководитель администрации сельского поселения  в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда;

2) совершения главой сельского  поселения, руководи-
телем администрации сельского поселения  действий, в том 
числе издание им правового акта, не носящего нормативно-
го характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 

и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области, если это установ-
лено вступившим в законную силу приговором суда, а глава 
сельского поселения, руководитель администрации сельского 
поселения  не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.»

27. часть 9  статьи 57.1. изложить в следующей редак-
ции: 

«9. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  об удалении главы сельского поселения На-
зарьевское  в отставку подписывается депутатом, предсе-
дательствующим на заседании Совета депутатов сельского 
поселения»;

28. дополнить статью 57.1. частью 9.1. следующего со-
держания:

«9.1. Заседание Совета депутатов сельского поселения, 
на котором рассматривается вопрос об удалении в отставку 
главы сельского поселения проходит под председательством 
депутата Совета депутатов сельского поселения, уполномо-
ченного на это Советом депутатов сельского поселения.»

Выступили:
 1. Соина Н.В. депутат Совета депутатов сельского по-

селения Назарьевское. Она предложила дополнить устав 
статьей «Порядок избрания депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в представительный орган Одинцовского 
муниципального района»: В случае, если Совет депутатов  
Одинцовского муниципального района формируется из числа 
глав поселений, входящих в состав муниципального района, 
и из депутатов Советов депутатов  указанных поселений, то 
избрание депутата Совета депутата сельского поселения в 
представительный орган Одинцовского муниципального рай-
она осуществляется в следующем порядке: 

избрание депутата проводится на первом заседании 
Совета депутатов сельского поселения  открытым голосова-
нием на срок его полномочий, установленный Уставом сель-
ского поселения.

Кандидаты для избрания в Совет депутатов  Одинцов-
ского муниципального района выдвигаются в порядке само-
выдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депута-
тов  сельского поселения.

Голосование проводится по каждой кандидатуре, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным считается депутат, за которого проголосова-
ло более половины от установленной численности депутатов 
Совета депутатов сельского поселения.

В случае, если ни один из кандидатов не набрал требуе-
мого для избрания числа голосов, Совет депутатов сельского 
поселения проводит повторные выборы в установленном по-
рядке.

В случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

Итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов  сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в Совет депутатов  Одинцовского муници-
пального района направляется  в течение 3 дней Главе Один-
цовского муниципального района.

В случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата Совета депутатов сельского поселения  Назарьевское, 
исполняющего полномочия депутата Совета депутатов Один-
цовского муниципального района, а также в случае досрочно-
го прекращения полномочий Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов сельского поселе-
ния обязан в течение одного месяца избрать в состав Сове-
та депутатов  Одинцовского муниципального района другого 
депутата.

Полномочия депутата Совета депутатов  Одинцовско-
го муниципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий в качестве депутата Совета де-
путатов сельского  поселения.

2. Зайкова О.Н. Она предложила изложить статью  
52 Устава в новой редакции: «Статья 52 Закупки для обеспе-
чения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерацииё о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.»

3. Бедина Е.В. предложила согласовать внесение 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Наза-
рьевское с учетом поступивших  предложений.

По результатам  публичных слушаний принято решение:
1. согласовать  внесение изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Назарьевское  с учетом внесенных  
предложений.

2.  Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством, считаются состоявшими-
ся.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слу-
шаний в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

   
Председатель публичных слушаний                                                                

Е.Н. Петухова
Секретарь Ю.В. Шипелова

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.20 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.35 Х/ф «Елизавета: Золотой век»
03.05 Х/ф «Елизавета: Золотой век»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой»
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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»

00.40 «Создать группу «А». Павшие и 
живые». (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 3 с.
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Вера Васильева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.»Еда с дымком. Копче-
ная рыба» (16+)
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченое мясо» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «НАХАЛКА»
04.35 «Красный таран». (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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с.
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Случай в 
Бельведере»
12.40 Д/с «История жизни». «Безмолв-
ные хозяева планеты»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «Грет-
хен» 2 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Культура». «ЛЮБОВ-
НЫЙ КРУГ»
17.25 «Эпизоды». Василий Бочкарев
18.10 Выдающиеся русские композито-
ры. М. Глинка. Сочинения для симфони-
ческого оркестра
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Большая семья. Авангард 
Леонтьев. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 2 ч. (*)
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с.
00.50 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
14.25 «Трон»
15.00 «ЕХперименты». Недетские 
игрушки
16.00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Дэниэла Гила. Бой 
за титул cуперчемпиона WBA в среднем 
весе
17.40 Большой спорт
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Моя рыбалка»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
03.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
05.25 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обед из одного блюда» 137 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
174 с.
14.00 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
66-75 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 2 с.
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «Я - СЭМ»
03.35 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 15 с.
04.05 Х/ф «ХОР». «Glee-хорадка суббот-
него вечера» 60 с.
04.55 Х/ф «ХОР». «Потанцуй с кем-
нибудь» 61 с.
05.50 Х/ф «ХОР». «Удушье» 62 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

29 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 Т/с «Ясмин»
15.20 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.10 «За и против» (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Группа «Альфа». Люди специаль-
ного назначения» (12+)
00.35 Х/ф «Елизавета»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка. До 04.30

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Советский Архимандрит»
15.00 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1, 2 с.

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ»
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Евгения Добровольская в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Угоны автомобилей»
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Красный таран». (12+)
23.05 Без обмана.»Еда с дымком. Копче-
ная рыба» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Тайны нашего кино. «Кин-дза-дза» 
(12+)
01.10 «Мозговой штурм. Вернуть моло-
дость» (12+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
02.00 Х/ф «Русский тигр»
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.35 Неизвестный Петергоф. «Дюма в 
Петергофе»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «Семья» 
1 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры» «Куско. Город инков, город 
испанцев»
15.10 Спектакль «Культура». «ПРАВДА 
ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
17.35 «Эпизоды». Людмила Полякова
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.15 Д/ф «Александр Велединский. Я 
пришел, чтобы простить тебя»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами...» Сергей Есенин и Александр 
Твардовский
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён»
22.30 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 1 ч. (*)
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с.
00.55 Д/с «История жизни». «Безмолв-
ные хозяева планеты»
01.40 «Наблюдатель. Избранное»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»

12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
14.15 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». Рой Джонс против 
Кортни Фрая Денис Бахтов (Россия) про-
тив Константина Айрича
17.40 Большой спорт
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 Т/с «ТАКСИ»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.20 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
03.50 «Угрозы современного мира». 
Планета аллергии
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть I (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

03.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «День без слез. Летняя работа» 
136 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
198 с.
14.00 «УНИВЕР». «Старикам тут не 
место» (16+). Ситком. 129 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье» 
1 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Секс-
голодовка» 2 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка 
Микаэлян» 3 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Диета» 4 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рожде-
ния Тани» 5 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки» 7 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
10 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 1 с.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 
НОВАЯ ГЛАВА» (The Neverending Story 
II: The Next Chapter). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Германия - США, 1990 г.
02.45 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 14 с.
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 13 с.
04.05 Х/ф «ХОР». «Сердце» 57 с.
04.55 Х/ф «ХОР». «На моём пути» 58 с.
05.50 Х/ф «ХОР». «Старший брат» 59 с.
06.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.20 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.15 Х/ф «Психоз»
03.05 Х/ф «Психоз»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Балканский капкан. Тайна Сара-
евского покушения». (12+)
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.40 «Танки. Уральский характер». 
(12+)
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 4 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Екатерина Рождественская в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченое мясо» (16+)
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «СВЯЗЬ»
02.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.15 Д/ф «Угоны автомобилей»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с.
11.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Воздуш-
ные замки Бенуа»
12.40 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «Ру-
дольф» 3 с.
15.10 Спектакль «Культура». «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»
17.25 «Эпизоды». Евгения Глушенко
18.10 Выдающиеся русские компози-
торы. М. Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг в 
Доме актера
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 3 ч. (*)
23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
00.50 Д/с «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) про-
тив МакДоноу (16+)
17.40 Большой спорт
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.10 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Полигон». БМП-3
03.20 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «101 далматинец»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть II (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть I (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
03.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Пьеса - это находка. Восхититель-
ное родео» 138 с.

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
13.30 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
14.00 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149-
158 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 3 с.
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2»
03.20 Х/ф «НИКИТА-3» 1 с.
04.15 Х/ф «НИКИТА-3» 2 с.
05.05 Х/ф «ХОР». «Балозавр» 63 с.
05.55 Х/ф «ХОР». «Реквизит» 64 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.20 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.25 Х/ф «Цвет денег»
03.05 Х/ф «Цвет денег»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Первая Мировая. Самоубийство 
Европы». 1, 16 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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.40 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. ЗАТЕ-
РЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ»

01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 5 с.
03.10 «Балканский капкан. Тайна Сара-
евского покушения». (12+)
04.05 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро-
ва»
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Вера Алентова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта» (12+)
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.20 Д/ф «Давай помиримся!»
05.05 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Елиза-
вета и Растрелли»
12.40 Д/с «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». «Томас» 
4 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
15.10 Спектакль «Культура». «ЛЕС»
17.40 «Эпизоды». Ирина Муравьева
18.20 Выдающиеся русские компо-
зиторы. Н. Римский-Корсаков. Балет 
«Шехеразада»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о 

проблемах мышления. 4 ч. (*)
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
01.10 Д/с «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.35 «Полигон». БМП-3
16.40 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
17.10 «Опыты дилетанта». Управляемый 
занос
17.45 Большой спорт
17.55 «Танковый биатлон»
19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
22.55 Большой спорт
23.15 «Эволюция»
01.25 Т/с «ТАКСИ»
02.30 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.00 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
03.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.05 «Полигон». Терминатор
04.35 «Полигон». Универсальный солдат

06.00 М/ф «Волчище-серый хвостище» 
(0+). «Верное средство» (0+). «Весёлая 
карусель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

14.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «МАППЕТЫ»
03.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.15 Хочу верить (16+)
04.45 «Не может быть!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 28 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и бабуля. 
Мелочь тоже деньги» 139 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
14.00 «УНИВЕР». «Некуда бежать» 
(16+). Ситком. 132 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
46 - 55 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 4 с.
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
03.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16 с.
03.30 Х/ф «НИКИТА-3» 3 с.
04.25 Х/ф «НИКИТА-3» 4 с.
05.15 Х/ф «ХОР». «Национальные» 
65 с.
06.05 Х/ф «ХОР». «Прощание» 66 с.

31 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

30 ИЮЛЯ, СРЕДА

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.
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.20 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (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 «Версия классическая: Дорога к 
Первой мировой» (S) (16+)
00.25 «Версия альтернативная: Первый 
выстрел Первой мировой»
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. САМОУБИЙ-
СТВО ЕВРОПЫ». 2, 16 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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 1, 
12 ф.
00.40 «Великое чудо Серафима Саров-
ского»
01.35 «Живой звук»

03.45 Комната смеха. до 04.38

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.05 Д/ф «Жизнь господина де Фюнеса»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Ирина Линдт в программе «Жена. 
История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Сере-
бряный молочник»
23.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-10»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.55 Д/с «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Спектакль «Культура». «ТАЙНЫ 
МАДРИДСКОГО ДВОРА»
17.45 «Театральная летопись». Юрий 
Соломин
18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Концерт «Героям Первой мировой 
посвящается...» Юрий Башмет, Борис 
Березовский и ГСО «Новая Россия»
20.55 Х/ф «ОКРАИНА»
22.30 «Линия жизни». Галина Конова-
лова. (*)
23.45 Большой джаз
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины Ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
16.10 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.40 «Большой скачок». Морская на-
вигация
17.10 «Большой скачок». Радиолокация
17.40 Большой спорт
18.05 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Человек мира». Фиджи
03.15 «Максимальное приближение». 
Вьетнам
04.15 «Человек мира». Марианские 
острова

06.00 М/ф «Новогодний ветер» (0+). 
«Весёлая карусель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть II (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». (16+)
23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»
03.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.45 Хочу верить (16+)
04.45 «Не может быть!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 29 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Монстр, который пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник» 140 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
69 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
13.30 «УНИВЕР». «Некуда бежать» 
(16+). Ситком. 132 с.
14.00 «УНИВЕР». «Секретные материа-
лы» (16+). Ситком. 133 с.
14.30 «УНИВЕР». «Пока ты спал» (16+). 
Ситком. 124 с.
15.00 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
15.30 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
16.00 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
16.30 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
17.00 «УНИВЕР». «Старикам тут не 
место» (16+). Ситком. 129 с.
17.30 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
18.00 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
18.30 «УНИВЕР». «Некуда бежать» 
(16+). Ситком. 132 с.
19.00 «УНИВЕР». «Секретные материа-
лы» (16+). Ситком. 133 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
03.40 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
06.05 Х/ф «НИКИТА-3» 5 с.

05.05 Х/ф «Гонка с преследованием»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
07.00 Х/ф «Исповедь содержанки»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Человек-оркестр» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы»
02.50 Х/ф «Теленовости»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека»
10.05 «Моя планета» представляет. «За-
поведник «Галичья Гора». «Португалия. 
Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА»
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
02.55 Х/ф «ДИКАРКА»

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Дюймовочка»
06.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
08.10 Православная энциклопедия
08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Про-
должение фильма
12.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(12+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
01.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 1, 2 с.

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Торпе-
до». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
19.00 Сегодня
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жизнь как песня. Николай Тру-
бач» (16+)
02.00 «Остров» (16+)

03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-10»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОКРАИНА»
12.05 Большая семья. Павел Чухрай. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.05 Пряничный домик. «Деревянное 
кружево». (*)
13.30 Д/с «Живая природа Франции»
14.25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Романтика романса». Солист 
Мариинского театра Василий Герелло
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.50 По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след»
22.35 «Белая студия». Сергей Безруков
23.15 Х/ф «САРАБАНДА»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.10 «Максимальное приближение». 
Иордания
05.40 «Максимальное приближение». 
Испания
06.05 «Максимальное приближение». 
Хорватия
06.30 «Максимальное приближение». 
Рига
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Максимальное приближение». 
Словения
09.35 «Максимальное приближение». 
Болгария
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
16.05 Большой спорт
16.30 «Полигон». БМП-3
17.35 «Полигон». Десантура
18.05 «Полигон». Терминатор
18.35 «Полигон». Универсальный 
солдат
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
22.45 Большой спорт
23.05 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
23.40 «Опыты дилетанта». Управляе-
мый занос
00.10 «Основной элемент». Крутые 
стволы
00.40 «Основной элемент». Холодное 
оружие
01.10 «Максимальное приближение». 
Румыния
01.55 «Максимальное приближение». 
Греция
02.45 «Максимальное приближение». 
Латвия
03.15 «Максимальное приближение». 
Сенегал
03.40 «Максимальное приближение». 
Париж
04.00 «Человек мира». Марианские 
острова

06.00 М/ф «Лесной концерт» (0+). 
«Горе не беда» (0+). «Снеговик-почто-
вик» (0+). «Серебряное копытце» (0+). 
«Храбрый оленёнок» (0+). «Доверчивый 
дракон»
07.35 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Игорь» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Франция, 
2008 г.
10.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

22.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.10 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.40 Хочу верить (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
37 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный клей» 
128 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Кто-то на кухне вместе с Сенди. 
Шпионаж» 129 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 9 с.
11.00 «Школа ремонта». «Кухня со 
вкусом» (12+). Программа
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
213 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
04.45 Х/ф «НИКИТА-3» 6 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.

1 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской по-
лиции»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских путе-
шественников»
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (S) (12+)
17.45 «Куб» (S) (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу (S) 
(16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Блэйк Капарелло
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
07.45 «Моя планета» представляет. 
«Кавказский заповедник»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» с Александром 
Пряниковым. (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
14.30 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Виктория 
Полторак и Марина Яковлева в фильмах 
по мотивам романа Марины Серовой 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА» 2014 г. (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА»
00.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
02.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
04.30 Комната смеха. до 04.56

05.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
06.35 М/ф «Русалочка», «Золотая анти-
лопа»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ»
10.00 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 «Звёзды шансона в Лужниках». 
(16+)
16.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
17.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
21.20 Х/ф «ВЕРА»
23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
01.55 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения»
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 3, 
4 с.
05.05 Т/с «Из жизни животных»

06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Локомотив» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»

23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело темное» (16+)
01.50 «Остров» (16+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-10»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 «Сказки с оркестром». Олег Таба-
ков, учащиеся Московской государствен-
ной академии хореографии, детский 
хор «Весна», Российский национальный 
оркестр в композиции «Щелкунчик». 
Дирижер Михаил Плетнев
15.40 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 «Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок. «Картинки 
с выставки»
18.00 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Уфа. Легенды поюще-
го тростника»
18.40 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря». (*)
19.30 «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера
20.35 «Те, с которыми я...Андрей 
Смирнов». Авторская программа Сергея 
Соловьева
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Спектакль «ТРАВИАТА»
01.05 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Уфа. Легенды поюще-
го тростника»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/ф «Повелители ночи»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

05.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
07.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стер-
тые следы»
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». Неуловимый мститель
13.25 «Академия GT»
16.05 Большой спорт
16.25 «Освободители». Разведчики
17.20 «Освободители». Истребители
18.15 «Освободители». Танкисты
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
22.45 Большой спорт
23.05 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Диего Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Антон Новиков (Россия) против 
Джесси Варгаса Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
00.55 «Большой скачок». Морская на-
вигация
01.25 «Большой скачок». Радиолокация

01.55 «НЕпростые вещи». Танкер
02.25 «Большой скачок». Саяно-Шушен-
ская ГЭС
02.55 «Максимальное приближение». 
Монако
03.20 «Максимальное приближение». 
Королевский Тироль
03.45 «Максимальное приближение». 
Кампания
04.15 «Максимальное приближение». 
Луара
04.40 «Максимальное приближение». 
Без тормозов. Маврикий

06.00 М/ф «Чужие следы» (0+). «Дом, 
который построил Джек» (0+). «Мешок 
яблок» (0+). «Чуня» (0+). «Каникулы 
Бонифация» (0+). «Тигрёнок на под-
солнухе»
07.35 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Смывайся!» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть I (16+)
19.20 Х/ф «ИЗГОЙ»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть II (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.10 Хочу верить (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 42 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Неведем чистоту в Бикини Боттом. 
Друг для Гери» 131 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
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+). 16 с.
13.00 «Stand up» (16+). 5 с.
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.25 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
22.00 «Stand up» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ»
03.25 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight Legged 
Freaks). (12+). Ужасы, Австралия - США, 
2002 г.
05.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 17 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.

3 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, город-
ское поселение Одинцово, в районе д. Вырубово

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного генерального директора ЗАО 

«Матвеевское» по вопросу утверждения проекта планировки 
территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселе-
ние Одинцово, в районе д. Вырубово, для строительства двух 
зданий гостиниц,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 27 

августа 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Вырубово, здание администрации, по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории земельного 
участка площадью 436166 кв.м, К№50:20:0020321:149, при-
надлежащего ЗАО «Матвеевское» на праве собственности, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-

ский район, городское поселение Одинцово, в районе д. Вы-
рубово, для строительства двух зданий гостиниц.

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
Фахретдинова В.Р.- начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Один-
цово; 

 Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово; 

Гуреевой Л.В.– главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по правлению муниципальным иму-
ществом администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 25 июля 2014 года по 26 августа 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, каб. 29. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                       
А.А. Гусев

О  внесении  изменений  в   Порядок оказания 
адресной   материальной  помощи     гражданам 
городского   поселения Одинцово, находящимся 
в  трудной  жизненной  ситуации, утвержденный 
постановлением   Главы   городского  поселения 
Одинцово  от  19.03.2013 г.  № 648  «О Порядке 
оказания     адресной     материальной    помощи 
гражданам    городского    поселения  Одинцово, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»  
 
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ст. № 11.1  
Устава городского поселения Одинцово  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок  оказания адресной материаль-
ной помощи  гражданам городского поселения Одинцово, 
находящимся в трудной жизненной ситуации,   утвержден-
ный   постановлением  Главы   городского  поселения Один-
цово от 19.03.2013 г. № 648 «О Порядке оказания адресной 
материальной  помощи  гражданам  городского  поселения  
Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситуации», 

следующие изменения:
1.1. пункт 5 продолжить словами: «От имени мало-

летних и несовершеннолетних граждан, а так же граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченными в 
дееспособности, заявления подаются их законными  пред-
ставителями независимо от регистрации по постоянному ме-
сту жительства законных представителей с предоставлением 
следующих документов:

-     документ, удостоверяющий личность законного 
представителя;

-  документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя по представлению интересов гражданина».

2.   Установить, что настоящее постановление вступает 
в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя   Главы  администрации  
городского  поселения  Одинцово    А.В. Козлова.

Глава городского 
поселения Одинцово 

А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

от 21.04.2014 г. № 341

П659 от 22.07.2014
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдается офисное поме-

щение от собственника: 40 кв. 
м (2 комнаты), отдельный вход, 
выделенный канал интернет, 
возможно с мебелью. Адрес: 
г. Одинцово, Можайское ш., 
112а. Звонить с 10 до 20 ч. Тел. 
8-903-722-74-51 

 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
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва,  д. Андре-
евское. 380000 руб. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продаю гараж по адресу: 
Можайское шоссе, 120а, рядом 
с «Да Винчи». Тел. 8-965-229-
40-99

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Москва (платф. Сетунь). 

Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел. 8 (495) 
448-33-28  - с 10.00 до 15.00; 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу менедже-
ра по продажам клубных карт, 
график работы сменный, з/п от 
40000 руб.; гардеробщицу, гра-
фик работы: сутки (7.00 - 24.00) 
/ 2 дня выходные, з/п 17000 
руб. Тел. 8 (495) 505-85-55

 Книжный магазин пригла-
шает на работу библиографа.
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 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) пригла-
шает на работу бухгалтера-кас-
сира (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

 ООО «МТК ФР» требуются 
грузчики, з/п от 25000 до 40000 
руб. Гр. РФ, РБ. Для работы на 
складе. График 5/2, оформле-
ние по ТК. Место работы - МО, 
г. Одинцово. Тел.: 8 (915) 081-
77-73 (Иван), 8 (916) 912-24-92, 
8 (495) 231-20-93 (Юрий)

 ООО «МТК ФР» требуют-
ся фасовщики(цы), з/п от 22000 
до 27000 руб. Гр. РФ, РБ. Для 
работы на складе. График 5/2. 
Оформление по ТК. Место ра-
боты - МО, г. Одинцово. Тел.: 8 
(495) 981-82-91, 8 (916) 912-41-
29 (Екатерина)

 ООО «МТК ФР» требу-
ется офис-менеджер (специ-
алист по обработке первичной 
документации). Гр. РФ, РБ. В/о 
или ср. спец. обр. (возможно 
студенты заочного отделения). 
Опыт работы от 1 года. График 
5/2. Оформление по ТК. З/п от 
30000 до 45000 руб. Место ра-
боты - г. Москва, м. Кунцевская. 
Тел. 8 (495) 921-40-15 (доб. 
136), Елена. Резюме можно от-
правлять на e-mail: info@mtk-
fortuna.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Замена смесителей, уста-

новка унитазов, труб на п/про-
пилен, подключение и ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, автома-
тов, монтаж проводки в кварти-
ре, прокладка любых кабелей, 
устранение неисправностей 
в электросети, установка ро-
зеток. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 

(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.:  8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт жилых помеще-
ний, качественно, по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-985-359-63-
18, 8-495-649-42-54, Михаил

 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 

 Грузоперевозки на а/м ГА-
Зель по г. Одинцово, Москве и 
Московской области. Доставка 
грузов, переезды, услуги груз-
чиков. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-967-282-14-94, 
Александр

ЖИВОТНЫЕ
 Продаю шотландских и 

британских котят редких окра-
сов по летним ценам. Котята 
привиты, приучены к лотку и 
когтеточке. Тел. 8 (916) 598-38-
63, Анна
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от 6200 до 18000 руб.
Выезд на дом. 

Тел. 8-922-503-63-15

ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

При сдаче старого 
аппарата 
скидка до 2000 руб. 

Имеются противопоказания, 
консультация у специалиста.

ÑÊÈÄÊÀ 

äî 20%

28 июля с 15 до 16 ч.
в КСЦ «Мечта», ул. Жукова, 38

 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 
(1500 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 кровати металлические 
(750 руб)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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ОФИЦИАЛЬНО

О разрешении на открытие специального избира-
тельного счета кандидату в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское Ковалеву 
Сергею Ивановичу  

В соответствии с частями 1, 2 статьи 49 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», и на основании документов, представленных вы-

двинутым в порядке самовыдвижения кандидатом в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Ковалевым Сергеем Ивановичем, Избирательная комиссия  
сельского поселения Ершовское

РЕШИЛА:

1. Разрешить открыть специальный избирательный 

счет выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидату в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Ковалеву 
Сергею Ивановичу в ОАО Сбербанк России дополнительный 
офис № 9040/01621, Московская область, г. Звенигород, ул. 
Пролетарская, д. 53.

2. Контроль, за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комис-

сии сельского поселения Ершовское Н.А. Воронкова.

Председатель Избирательной комиссии
 Л.А. Агафонова

Секретарь Избирательной комиссии
Г.В. Галковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.07.2014 № 36
с. Ершово

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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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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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ам

а

  Специалист  по  работе  с  
договорами   (образов.  высшее  
экономич.  или  юридич.)
  Администратор в Ледовый 
дворец (от 25 лет)
  Электромеханик  по  систе-
мам  вентиляции    и  кондицио-
нирования
  Ремонтировщик  плоскостных  
сооружений

 Машинист машины для залив-
ки и уборки льда
 Машинист  холодильных  уста-
новок
 Медицинские  сестры
 Подсобный рабочий
 Водитель  ( кат. B, C, D )
 Повар  в  кафе
 Официант
 Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

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

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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: среднее специальное. 
Опыт работы желателен. З/п по итогам собеседования.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Крапива. Пломба. Валик. 
Плеяды. Альтист. Спешка. 
Профан. Сцеп. Гусля. Саше. 
Гимн. Шторки. Осока. Трюм. 
Набоб. Смотр. Клип. Шипр. 
Виват. Тренер. Дичок. Дыра. 
Карское. Вето. Альфа. Взор. 
Йогурт. Дреды. Кадры. Кокс. 
Айва. Раиса. Тёс. Игрек. Пора. 
Тропка. Упор. Штамп. Порту. 
Афера. Тимор. Фетр. Скоба. 
Плов. Икра. Сель. Карден. 
Абрис. Иглу. Моль. Урна. Сватья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пассат. Шкварки. Моисей. 
Олово. Рало. Моно. Толк. Охра. 
Альфонс. Творог. Стаут. Пита. 
Окрик. Путассу. Викинг. Каркас. 
Ушанка. Алтай. Трамплин. 
Баптист. Алтарь. Двор. Фольга. 
Лобби. Сфера. Озеро. Песняр. 
Оптика. Вкус. Ляп. Рикша. 
Одессит. Шедевр. Агат. Фирма. 
Мышца. Руины. Зефир. 
Анекдот. Кешью. Период. Сейм. 
Трель. Канапе. Мирра. Рыбак. 
Пиранья.

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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