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Обновление «Документов»
В Одинцово начинает свою работу Центр 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» (МФЦ) 

Спасибо дяде Коле
за чудный праздник на лыжне!
В Одинцово в 46-й раз состоялся старт 
Новогодней Манжосовской лыжни 

Лучшую ярмарку в Подмосковье 
посетило больше 100 тысяч человек
Свыше 100 тысяч человек посетило ярмарку на главной площа-
ди города Одинцово в дни новогодних каникул. Кульминацией 
стало празднование Нового года – на концерт и салют, который 
состоялся в ночь с 31 декабря на 1 января, пришло больше 
10 тысяч жителей Одинцовского района и гостей города. 

«В этом году мы наблюдали 
рекордный приток людей на 
центральную площадь. Это го-
ворит о том, что выбранный 
нами формат праздников по-
пал в цель. Городская площадь 
в Одинцово должна стать на-
стоящим центром притяже-
ния людей, комфортным и 
функциональным обществен-

ным пространством, где жите-
ли будут регулярно проводить 
свободное время. Получен-
ный организационный опыт 
мы будем применять и при 
подготовке других праздни-
ков», - отметил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

Лучшая в Московской об-
ласти ярмарка расположилась 

на берегу пруда «баранка». Там 
были установлены 36 деревян-
ных домиков с сувенирами, 
одеждой, выпечкой, ёлочны-
ми украшениями, изделиями 
ручной работы и другими то-
варами. Рядом разместились 
фудкорты, где все желающие 
могли выпить горячие кофе, 
чай, глинтвейн, а также отве-

дать тёплых булочек и сладо-
стей.

Каждый день в рамках но-
вогоднего фестиваля «#один-
цово2015» на специально 
возведённой сцене выступа-
ли музыкальные группы и 
фольклорные коллективы, 
артисты приглашали гостей 
праздника принять участие 
в мастер-классах и народных 
забавах, реконструкторы по-
казывали театрализованные 
представления и файер-шоу.  

Сюрпризом для гостей 
одинцовской ярмарки стала 
возможность покататься на 
упряжках из живых оленей и 
собак северных пород. Это ор-
ганизовал исторический клуб 
«Серебряный волк». Желаю-
щие могли также бесплатно 

«пообщаться» и сфотографи-
роваться с ослом, медведем и 
лошадьми.  

Стоит особенно отметить, 
что на проведение ярмарки и 
новогоднего фестиваля бюд-
жетные средства не трати-
лись.   СТР. 6-9 

ФОТОРЕПОРТАЖ

13 января 1965 года 
был образован Один-
цовский район. На его 
гербе – серебряный 
олень, и в новогодние 
праздники детишек 
и взрослых радовал 
самый что ни на есть 
настоящий северный 
серебряный олень. 
Такое вот символич-
ное получилось у нас 
50-летие Одинцовской 
земли. 

5 339-й маршрут
стал льготным 
От Одинцово до Москвы теперь 
можно доехать за 44 рубля 
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Губернатор рассказал об итогах 
работы областного правительства 
в эфире телеканала «360° Подмосковье»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подвел итоги работы правительства региона в 2014 году 
и рассказал о задачах на 2015-й в прямом эфире телеканала телеканала «360° Подмосковье», 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

К лючевой темой пе-
редачи стало под-
ведение итогов де-
ятельности област-

ного правительства за 2014 
год по реализации важных со-
циально-экономических про-
грамм, затрагивающих стра-
тегические сферы жизнедея-
тельности региона. Отдельное 
внимание было уделено теку-
щим проблемам и задачам на 
2015 год.

ПОНИМАЯ СЛОЖ-
НОСТЬ СИТУАЦИИ
Прежде всего глава регио-
на коснулся экономической 
темы, актуальность которой 
в последнее время приобрела 
особое значение из-за колеба-
ний курса рубля на валютном 
рынке. «Наша задача заключа-
ется в поддержке ключевых 
отраслей, - сказал губернатор, 
уточняя стратегию действий 
областного правительства в 
сфере экономики. - Мы по-
нимаем сложность ситуации 
и вникаем в детали работы 
каждого предприятия - как на 
региональном, так и на муни-
ципальном уровне». Создана 
спецкомиссия по мониторингу 
социально-экономического по-
ложения Подмосковья.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТ-
СКИЕ САДЫ БУДЕТ 
ЛИКВИДИРОВАНА 
ЧЕРЕЗ ГОД
Подводя итоги уходящего года, 
Андрей Воробьёв отметил по-
ложительные результаты, ко-
торые были достигнуты в сфе-
рах жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, строи-
тельства объектов социального 
назначения, благоустройства 
городов, развития культурного 
ландшафта Подмосковья.

В частности, в 2014 году 
было построено 110 детских 
садов, а очередь в эти учреж-
дения для детей в возрасте от 
трех до семи лет сократилась 
с 47 тысяч до 30 тысяч. Губер-
натор добавил, что системная 
работа в этом направлении 
будет продолжена. В 2015 году 
планируется открыть 160 до-
школьных образовательных 
учреждений: «Это колоссаль-

ный объем, но я думаю, что мы 
сможем это сделать. Очередь в 
детские сады должна быть лик-
видирована через год».

ЧТОБЫ НЕ КАК 
СНЕГ НА ГОЛОВУ
На прямую связь со студией 
вышел начальник Главного 
управления дорожного хозяй-
ства Московской области Кон-
стантин Ляшкевич, который 
доложил главе региона о ходе 
работ по ликвидации послед-
ствий аномального снегопада, 
обрушившегося на столичный 
регион и парализовавшего ав-
томобильное движение на всех 
магистралях. На расчистку до-
рог выведено свыше двух ты-
сяч единиц снегоуборочной 
техники.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул необходимость макси-
мальной концентрации уси-
лий по уборке снега в ночное 
время, чтобы освободившиеся 
ресурсы направлять на расчис-
тку межквартальных проездов 
и дворовых территорий.

«С НЕДОБРО-
СОВЕСТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
БУДЕМ 
БЕЗЖАЛОСТНО 
РАССТАВАТЬСЯ»
Развивая тему ЖКХ, губернатор 
отметил, что модернизация 
этой сферы является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности областных вла-
стей. В 2014 году было отре-
монтировано 112 котельных, 
открыто свыше 50 станций 
обезжелезивания воды, а в сен-

тябре началось лицензирова-
ние управляющих компаний.

На первом областном фору-
ме «Управдом», который про-
шел 15 декабря, было принято 
решение о создании в Подмо-
сковье ассоциации председате-
лей советов многоквартирных 
домов.

В настоящее время на тер-
ритории Подмосковья сосре-
доточено 800 управляющих 
компаний и полторы тысячи 
товариществ собственников 
жилья. По мнению Андрея Во-
робьёва, развитие института 
управдомов позволит повы-
сить культуру взаимоотноше-
ний между вышеупомянутыми 
организациями. А это, в свою 
очередь, поможет более эффек-
тивному поиску совместного 
решения возникающих в сфере 
ЖКХ проблем.

«Мы очень внимательно 
смотрим на устройство и ка-
чество работы управляющих 
компаний. С недобросовестны-
ми организациями будем без-
жалостно расставаться. Если 
будет налажена коммуникация 
между жителями и управля-
ющими компаниями, в сфере 
ЖКХ не будет неразберихи», - 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что в 
2015 году во всех муниципаль-
ных образованиях будет орга-
низована серия тематических 
встреч с участием руководства 
районных администраций, уп-
равляющих компаний и предсе-
дателей советов жильцов много-
квартирных домов. 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ИЗ 
ПРЯМОГО ЭФИРА
В прямом эфире произошло 
знаковое событие: открытие 
автомобильного движения по 

новому путепроводу в районе 
железнодорожной платформы 
Хлебниково, расположенной 
в городском округе Долгопруд-
ный.

Необходимо отметить, что 
это первый объект, построен-
ный в рамках проекта «Свобод-
ный переезд» губернаторской 
программы «Наше Подмоско-
вье». Заказчиком строитель-
ства выступило Главное управ-
ление дорожного хозяйства 
Московской области, генераль-
ным подрядчиком стало ГУП 
МО «Московский областной до-
рожный центр».

Съемочная группа телека-
нала «360° Подмосковье» вела 
прямую трансляцию с места 
торжественной церемонии, в 
которой приняли участие за-
меститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Петр Иванов, начальник Глав-
ного управления дорожного хо-
зяйства Константин Ляшкевич, 
глава городского округа Долго-
прудный Олег Троицкий.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв дал ко-
манду, после которой зажегся 
зеленый свет и по путепроводу 
поехала первая колонна авто-
мобилей.

«Рабочее движение по объ-
екту открыто в срок. Путепро-
вод ликвидирует пересечение 
автомобильной дороги и же-
лезнодорожных путей в одном 
уровне. Этого ждали сотни ты-
сяч жителей Долгопрудного, 
Химок и ближайших районов, 
которым до сих пор приходи-
лось часами стоять в пробках, 
ожидая открытия шлагбаума. 
Уже сегодня по новой двухпо-
лосной дороге от Дмитровско-
го шоссе до аэропорта Шереме-
тьево и далее к М-10 «Россия» и 
открывшейся недавно скорост-
ной трассе М-11 можно будет 
доехать беспрепятственно, за 
считанные минуты», - заявил 
заместитель председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти Петр Иванов.

Общая протяженность пу-
тепровода в Хлебниково со-
ставляет около двух киломе-
тров, дорога имеет две полосы 
движения. Объект отличается 
уникальной конструкцией ме-
таллического пролетного стро-
ения, длина которого 224 ме-
тра и вес более 2700 тонн.

В 2015 году начнется ре-
конструкция прилегающей 

улично-дорожной сети. На ко-
нец года также запланировано 
открытие движения на путе-
проводе в районе платформы 
Новодачная, строительство 
которого в настоящий момент 
идет полным ходом. 

На январь 2015 года запла-
нировано строительство еще 
одного путепровода в районе 
переезда Водники. Открытие 
всех трех объектов позволит 
ликвидировать пересечение 
автомобильных дорог с желез-
нодорожными переездами в 
одном уровне, тем самым по-
высив транспортную доступ-
ность Долгопрудного. «В 2015 
году планируем построить 
семь переездов», - сообщил Ан-
дрей Воробьёв.

ВСЕ МЫ ДЕЛАЕМ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО
В прямом эфире губернатор 
также пообщался с творче-
ским коллективом Московско-
го областного театра юного 
зрителя, который возглавляет 
Нонна Гришаева. Заслуженная 
артистка Российской Федера-
ции сообщила об успешном за-
вершении премьерного показа 
спектакля «Щелкунчик» и рас-
сказала о готовящихся к показу 
постановках. В новом году на 
сцене театра выйдут «Первая 
любовь» по Тургеневу и «Реви-
зор» по Гоголю.

Андрей Воробьёв высоко 
оценил деятельность Нонны 
Гришаевой на посту руково-
дителя областного ТЮЗа и по-
желал всему творческому кол-
лективу театра дальнейших 
успехов: «Отсутствие пустых 
мест в зале лишний раз говорит 
о вашем профессионализме. 
Власть не должна вмешиваться 
в творчество талантливых лю-
дей. Но мы должны сделать все, 
чтобы вы чувствовали себя за-
щищенными и могли творить». 

Завершая общение в пря-
мом эфире, глава региона вы-
разил уверенность в успешном 
решении стоящих перед Мо-
сковской областью задач в но-
вом году.

«У нас много проблем, и 
нам нужно решать их системно 
и грамотно. Все мы - региональ-
ная и муниципальная власть, 
находясь на своих местах, дела-
ем общее дело», - сказал Андрей 
Воробьёв. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
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Oбозначены приоритеты работы 
областного Правительства

Главное – развитие экономики 
и реализация социальных программ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в январе 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Главное управление 
государственной 
и муниципальной службы 

Главное архивное 
управление 

Дата приёма

19 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва со 2 июня 
2014 года в муниципальных образованиях Мо-
сковской области работают Общественные при-
емные исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области. На территории 
Одинцовского района уполномоченные работ-
ники центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области 
ведут приём жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                               (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

ИТОГИ ГОДА 
ОПТИМИСТИЧНЫ
Андрей Воробьёв подвел ос-
новные итоги прошедшего 
года и выделил приоритеты в 
работе областного правитель-
ства на 2015 год в ходе расши-
ренного заседания Правитель-
ства Московской области 13 
января, сообщает управление 
пресс-службы губернатора и 
Правительства Московской об-
ласти.

В мероприятии приняли 
участие руководители област-
ных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

«Предварительные итоги 
2014 года вселяют оптимизм. 
Доходы консолидированного 
бюджета выросли на 7,7 про-
цента и составили 436 милли-
ардов рублей. Индекс промыш-
ленного производства вырос 
на 3,6 процента, а торговый 
оборот - на 6,8 процента. Инве-
стиции в основной капитал вы-
росли на 3,7 процента и соста-
вили 623 миллиарда рублей», 
- отметил глава региона.

В качестве приоритетных 
задач, решению которых в 
2015 году будет уделяться по-
вышенное внимание, губерна-
тор выделил указы президента 
Российской Федерации, разви-
тие экономики и реализацию 
социальных программ.

ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ – 
ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Глава региона напомнил, что 
в Московской области для 
инвесторов подготовлены 64 

индустриальные площадки 
с необходимой инженерной 
инфраструктурой и призвал 
всех глав муниципальных об-
разований сосредоточиться на 
привлечении инвестиций.

«В очень непростых усло-
виях, связанных с падением 
цены на углеводородное сы-
рье и с падением курса рубля, 
нужно внимательно относить-
ся к тем, кто собирается орга-
низовать собственное дело. 
Это очень важно. В каждом 
муниципалитете глава дол-
жен уделять особое внимание 
привлечению инвестиций, 
созданию новых рабочих мест. 
Нужно делать все для того, что-
бы люди могли работать и по-
лучать достойную заработную 
плату там, где они живут», - 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ ЗАВИСИТ 
ОТ ЭКОНОМИКИ
По мнению губернатора, эф-
фективность решения глав-
ных задач в социальной сфере, 
а именно - развитие системы 
здравоохранения и строитель-
ство социальных объектов, во 
многом зависит от успешного 
развития экономики и грамот-
ного расходования бюджет-
ных средств: «Только эконо-
мика позволит нам и дальше 
решать социальные вопросы. 
Особенно сейчас мы должны 
все ресурсы направлять кон-
кретно на наши приоритеты. 
Каждая копейка должна быть 
посчитана и идти в дело». 

В 2015 году в Московской 
области  продолжится строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ских пунктов, офисов врачей 
общей практики, диагности-

ческих центров. Повышенное 
внимание по-прежнему будет 
уделяться лекарственному обе-
спечению льготных категорий 
граждан, общее число кото-
рых в Подмосковье составляет 
735 тысяч человек.

В качестве одного из клю-
чевых направлений деятельно-
сти на предстоящий год Андрей 
Воробьёв выделил сферу жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Основной акцент в этой 
сфере будет сделан на расселе-
нии ветхого и аварийного жи-
лья, качественном проведении 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов.

Переходя к обсуждению 
ближайших задач, губернатор 
обратил особое внимание на 
необходимость серьезной под-
готовки к проведению право-

славного праздника Крещение 
Господне, который отмечается 
19 января. Для обеспечения 
безопасности в период кре-
щенских купаний все област-
ные силы и средства должны 
быть приведены в состояние 
полной готовности.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
29 ЯНВАРЯ 
И 6 ФЕВРАЛЯ
Андрей Воробьёв напомнил 
о своем предстоящем про-
граммном обращении, наме-
ченном на 29 января: «Я высту-
плю с обращением к жителям 
Московской области, к депу-
татам областного парламен-
та, чтобы отчитаться о нашей 
работе за прошедший период, 

рассказать о результатах, до-
стижениях, удачах и неудачах 
и предложить план действий 
на 2015 год. Это необходимо 
для того, чтобы каждый че-
ловек понимал, куда и зачем 
мы идем, какие задачи перед 
собой ставим в области спор-
та, культуры, молодежной 
политики, здравоохранения, 
экономики, благоустройства 
городов». 

Глава Подмосковья также 
анонсировал предстоящее 6 
февраля расширенное заседа-
ние Высшего совета региона, 
на который будут приглаше-
ны главы сельских поселений: 
«Мы будем обсуждать страте-
гические и тактические во-
просы развития территории, 
принципы, которые мы вне-
дрили в нашу работу и, самое 
главное, дальше выстраивать 
вертикаль, которая позволит 
планировать практические 
действия и обеспечивать пере-
мены». 

В ближайшее время с отче-
том о проделанной в 2014 году 
работе и планах на 2015 год в 
Волейбольном центре высту-
пит и глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

436 000 000 000 руб. 
предварительная сумма доходов консоли-
дированного бюджета в 2014 году, что 
на 7,7 % больше чем в прошлом году

АКТУАЛЬНО
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Администрация Одинцовского района призывает всех верующих совершать обряд только в специально оборудованных местах и соблюдать осторожность.

Но в том же китайском 
языке для написания слова 
«кризис» употребляются два 
иероглифа - «опасность» и «воз-
можность». Наиболее оптими-
стично настроенная часть на-
ших сограждан утверждает, что 
кризис - самое подходящее вре-
мя, чтобы собрать волю в кулак 
и сделать свою жизнь лучше.  И 
тут как бы без вариантов - либо 
мы улыбаемся всем невзгодам 
назло, работаем, заботимся 
друг о друге и не сорим в лиф-
те. Либо…  

Если что, «НЕДЕЛЯ» за пер-
вый вариант. 

РАСЧЕТ ПЕНСИЙ
Это уже традиционно - чем не-
понятнее ситуация в экономи-
ке, тем запутаннее история с 
начислением пенсий. Теперь 
- с нового 2015 года - трудовая 
пенсия трансформируется в 
страховую накопительную. 
Страховая будет рассчитывать-
ся по баллам, которые начис-
ляются за каждый год трудовой 
деятельности с учётом налогов, 
уровня зарплаты, стажа, срока 
выхода на пенсию и т.д и т.п. 
до полной непонятки. Чтобы 
иметь право на начисление 
страховой пенсии необходимо 
как минимум 30 баллов. Но 
эта норма начнёт действовать 
с 2025 года, а в 2015 году до-
статочно 6,6 балла. Почему не 
шесть с половиной или семь, 
одним разработчикам этой чу-
до-формулы известно. 

Если у кого-то возникнет 
желание попробовать разо-
браться во всём этом хитро-
сплетении, то с нового года 
Пенсионный фонд России за-
пустил электронный сервис 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица».  Там, якобы, все 

желающие смогут в режиме 
реального времени наблюдать 
за формированием своей буду-
щей пенсии. 

НАЛОГ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Более понятен новый налог на 
недвижимость. Если раньше 
сумма платежа рассчитывалась 
исходя из инвентаризационной 
стоимости квартиры или дома, 
то с 1 января 2015 налогом об-
лагается кадастровая цена жи-
лья, которая ближе к реальной. 
Неприятное известие для вла-
дельцев старых квартир: цена-
то недвижимости растёт с го-
дами, и налог выплачивается с 
реальной стоимости, а не с той, 
которая была определена при 
покупке. 

Если раньше пенсионеры, 
ветераны войн, инвалиды и 
прочие льготники освобожда-
лись от уплаты налога полно-
стью, то с нового 2015 года они 
могут выбрать только «одну из 
недвижимостей» - квартиру, 
дачу или гараж. За всё осталь-
ное придётся платить. 

Дачники будут теперь пла-
тить налог за все строения 
на своём участке, а не только 
за жилой дом. Гаражи, сараи, 
бани и летние домики дачник 
обязан зарегистрировать в на-
логовой инспекции. Иначе - 
штраф в размере 20 процентов 
от неуплаченного налога… Про 
теплицы и навесы над манга-
лами в законе пока ничего не 
сказано. Но это, думается, пока. 

НОВЫЕ 
ПАСПОРТА
С 2015 года Россия переходит 
на европейскую модель загран-

паспорта -  с «зачипованной» 
информацией об отсканиро-
ванных отпечатках пальцев 
владельца документа. «Остав-
лять папиллярные узоры» бу-
дут отныне все российские 
граждане, намеренные съез-
дить заграницу и достигшие 
12-летнего возраста. 

В новом же 2015 году не-
которые россияне получат и 
новые удостоверения лично-
сти вместо старых паспортов 
- пластиковые карточки стан-
дартного размера со многими 
степенями защиты и с полной 
информацией о владельце. 
Массовая замена паспортов 
начнётся в 2017 году, а пока «не 
ментальный формат иденти-
фикации личности» протести-
руют в Крыму. 

МИГРАНТЫ
С 12 января 2015 вступили в 
силу новые правила для ми-
грантов.  Злостным нарушите-
лям законодательства будет за-
крыт въезд в Россию на десять 
лет. Для остальных гостей на-
шей страны будет действовать 
«шенгенский» формат пребыва-
ния -  безвизовые гости смогут 
находиться в РФ не более трех 
месяцев каждые полгода. 

Не проще жизнь станет и 

для законопослушных мигран-
тов, въезд которых на террито-
рию РФ будет теперь возможен 
лишь по загранпаспортам (за 
исключением граждан стран-
участниц Таможенного союза). 
Помимо «облегчения» рубля, 
наших соседей из ближнего 
зарубежья ожидает с нового 
года комплексный экзамен на 
знание русского языка и основ 
российского законодательства. 
Это плюс к обязательным раз-
решению на временное прожи-
вание, виду на жительство, раз-
решению на работу или патент. 

Основная масса мигрантов 
- это сезонные рабочие, кото-
рые, подобно птичкам, с при-
ближением холодов улетают в 
теплые края (на родину). И как 
финансовые и законодатель-
ные перемены повлияют на 
количество дворников, стро-
ителей и помощников по хо-
зяйству, узнаем уже по весне. 
Вероятно, вернутся не все. Но с 
другой  стороны, где ещё их так 
доброжелательно ждут на зара-
ботки?.. 

ЗА РУЛЕМ
1 июля 2015 года вступит в силу 
Федеральный закон об усиле-
нии ответственности за управ-
ление автотранспортом в со-

стоянии опьянения. Наказание 
для рецидивистов предусма-
тривает либо штраф от 200 до 
300 тысяч рублей, либо обще-
ственные работы до 480 часов, 
либо лишение свободы до двух 
лет.  Кроме того, автоматиче-
ски нетрезвым будет считаться 
водитель, отказавшийся от про-
хождения медицинского осви-
детельствования. И никаких 
условных наказаний в случае, 
если нарушение ПДД повлекло 
смерть двух и более человек, - 
только лишение свободы и ми-
нимум на четыре года. 

С нового года категориче-
ски запрещается ездить зимой 
на «летней резине», а летом - 
на шипованной. Штраф - 500 
рублей. А в качестве топлива 
нельзя использовать бензин и 
солярку ниже класса Евро-4… 
Как-будто до этого было много 
желающих угробиться самому 
и угробить двигатель своего 
авто. 

ПРОТИВ ВСЕХ
Ну и не иначе, как сатисфак-
цию за причинённые жизнен-
ные неудобства, следует расце-
нивать поправку в выборном 
законодательстве - с нового 
2015 года на местных выборах 
можно будет проголосовать 
«против всех кандидатов». Со-
ответствующая графа будет те-
перь присутствовать во всех из-
бирательных бюллетенях. 

Кто-то считает, что в кризис 
нужно быть экономнее и мень-
ше тратить. А кто-то уверен, что 
нужно больше зарабатывать 
и на себе любимом не эконо-
мить. А вы уж сами выбирайте 
алгоритм 2015 года.  Хорошая 
наковальня молота не боится. 
Это точно про нас.  Так что уда-
чи нам всем и здоровья!  

Новые законы нового года

В Одинцовском районе пройдут Крещенские купания
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В ночь на 19 января и весь день по всей стране пройдут традиционные Крещенские ку-
пания. Сегодня стали известны места, где смогут окунуться в специальную купель жители 
Одинцовского и соседних районов. Здесь в отведенное для купания время будут дежурить 
спасатели, сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Купели будут оборудованы схода-
ми к воде и пунктами обогрева.

Новоивановское Пруд в д. Сколково 18-19 января
Кубинка Храм Архангела Михаила (Можайское шоссе, 89а) 18-19 января
Кубинка Храм Благодатное небо (ул. Армейская, в/ч 28337) 18-19 января
Звенигород Саввино-Сторожевский монастырь (Городок, 5) 18-19 января
Лесной городок Храм Иоанна Предтечи (Фасадная 10а) 23.00 до 4.00 в 

ночь на 19 января
Власиха Среднее озеро 18 января 

с 12.00 до 18.00

С 2015 года Россия 
переходит на европейскую 
модель загранпаспорта -  
с «зачипованной» инфор-
мацией об отсканированных 
отпечатках пальцев 
владельца документа.

ПЕРЕМЕНЫ

Судя по всему, в новом 2015 году жителей России ожидают большие перемены. В сочетании с начавшимся  
ещё в прошлом году кризисом первое, что вспоминается при этом - древнее китайское проклятие: «Чтоб вам 
жить в эпоху перемен!». Вот уж когда верна поговорка, что лучшая новость  - отсутствие всяких новостей. 
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- Какой он - льготный марш-
рут?
- Мы перевели автобус №339 
в социальный режим, - рас-
сказывает Андрей Михайло-
вич, -  Раньше ходили только 
коммерческие рейсы, теперь 
появилась альтернатива. С 1 
января «Мострансавто» работа-
ет с предоставлением льгот на 
этом маршруте. То есть все, кто 
имеют социальную карту, мо-
гут воспользоваться ею и здесь. 
Кроме того, на 339-м рейсе стал 
применяться тариф, установ-
ленный постановлением пра-
вительства на льготные авто-
бусы, и он гораздо ниже, чем 
был раньше. Теперь стоимость 
проезда от станции Одинцово 
до Парка Победы составляет 48 
рублей, раньше было 60. Хотя 
на некоторых участках, конеч-
но, сохранилась большая сто-
имость. От магазина «Марин-
ка» до конечной - 60 рублей, 
по-прежнему. Получается, чем 
ближе к Москве вы садитесь, 
тем меньше платите. То есть до-
рога от «Одекса» в столицу вам 
вообще обойдется в 44 рубля.

- Я сразу думаю о том, что 
обычно платят на выходе…

- Нет, во всех социальных 
автобусах оплата производится 
при входе.

- То есть пенсионеры теперь 
в Москву могут ездить бес-
платно? 

- Если  они не решили вос-
пользоваться денежной ком-
пенсацией, да. И студенты мо-
гут покупать проездные за 50 
процентов стоимости.

- А у нас теперь и проездные 
на 339-й маршрут существу-
ют?

- С  января. Законодатель-
но установлено, что на соци-
альных маршрутах действуют 
проездные билеты и предо-
ставляются все существующие 
скидки. С 25 января по 5 фев-
раля мы уже будем продавать 
проездные на февраль. Купить 
их можно по адресу Можай-
ское шоссе, д. 10, а стоимость 
на них разная - в зависимости 
от зоны и количества поездок. 
Проездные у нас сейчас суще-
ствуют двух видов - на 45 поез-
док и на 65. В зависимости от 
этого изменяется и стоимость. 

- Получается, проездной - 
это электронная карточка, с 
которой считывается количе-
ство поездок?

- Да. Поэтому важно учиты-
вать ещё и то, что, если человек 
приобретает такую карточку в 
первый раз, он должен опла-
тить и её залоговую стоимость 
- 80 рублей. Потом, если он за-
хочет сдать проездной, эту сум-
му ему вернут. Действует эта 
карта месяц, потом, при оплате 
следующего месяца, она про-
сто подзаряжается. Все необхо-
димые операции проводятся в 
кассах на станции Одинцово.

 
- А если я приобрела 45 по-

ездок, а истратила только 30?
- 15 вы потеряете. Так что 

тут уже вам решать, какой спо-
соб оплаты для вас выгоднее.

НЕМНОГО 
МАТЕМАТИКИ
Уже после завершения интер-
вью я подробно ознакомилась 
с расценками на проездной и, 
могу сказать, подумать есть о 
чём.

Сравним для примера. 
Абонемент на 65 поездок от 

магазина «Маринка» или ули-
цы Северной обойдется вам 
в максимальную стоимость - 
3514 рублей. То есть в среднем 
это 54 рубля за одну поездку. От 
станции Одинцово тот же про-
ездной будет стоить 2958, то 
есть средняя цена поездки - 45 
рублей. 

Максимальная стоимость 
проездного на 45 поездок - 2572 
рубля, то есть одна поездка - 
около 57 рублей. От станции 
Одинцово - 2180 рублей за 45 
поездок,  получается около 48 
рублей за одну. А вот если вы 
привыкли добираться до Пар-
ка Победы от Школы искусств, 
например, то этот проездной 
обойдется вам всего в 1984, то 
есть средняя стоимость поезд-
ки приблизится к 44 рублям.

Цена студенческих про-
ездных на этом фоне вообще 
приятно радует, учитывая, что 
количество поездок по ним не 
ограничено. Обойдутся они 
вам в 1051 рубля от «Маринки», 
от улицы Северной - 983, в 847 
рублей от станции Одинцово 
или вообще будут стоить 779 
рублей, если вы привычно са-
дитесь на автобус в районе Ба-
ковки.

КАК УЗНАТЬ 
ЛЬГОТНЫЙ 
АВТОБУС?
- Как визуально отличить соци-
альный маршрут от коммерче-
ского?

- Во-первых, все наши марш-
руты, на которых предостав-
ляются льготы, определяются 
наличием черного трафарета. 
Если он на автобусе красный,  
значит, маршрут коммерче-
ский. И второй признак - это 
надпись «Мострансавто» на 
самом автобусе. Скидку предо-
ставляют только наши пере-
возчики.

- Количество рейсов и время 
отправления последних автобу-
сов в связи с нововведениями не 
изменилось?

- Нет, всё остаётся, как и 
было. Время ожидания около 
10-15 минут. Последний авто-
бус от Парка Победы отправ-
ляется в 23.45, из Одинцово - в 
22.40.

- Не планируется ли на 339-
м автобусе возможность пла-
тить за проезд с помощью кар-
точек?

- Планируется. С февраля 
будет запущена по всей обла-
сти новая карта, на которую 
можно вносить деньги, как в 
электронный кошелёк. Скидки 
по ней будут предоставляться в 
зависимости от количества по-
ездок. Чем больше вы будете 
ездить, тем меньше сможете 
платить. Сейчас эта система го-
товится к вводу, конкретнее об 
этом можно будет рассказать 
через пару недель, как только 
мы получим полную информа-
цию.

ТУРНИКЕТОВ 
В АВТОБУСАХ 
НЕ БУДЕТ
- По городу Одинцово цена поезд-
ки изменилась?
- 28 рублей с 1 января. Это стан-
дартная стоимость на всех го-
родских маршрутах.

- Какие-то ещё рейсы в этом 
году стали социальными? 

- Да. 37-й маршрут «Станция 
Одинцово - Барвиха». Там рань-
ше работали три коммерческих 
рейса, теперь добавились соци-
альные. Плюс к этому маршрут 
«Звенигород-Голицыно», авто-
бус №22, также станет доступен 
для бесплатного проезда льгот-
ников.

- Льготы считывать будут 
по-прежнему кондукторы или 
общественный транспорт пере-
ведут-таки на полностью тур-
никетную систему?

- Пока турникетов в районе 
не будет. Мы решили отказать-
ся от этой идеи. Она требовала 
слишком серьёзных финансо-
вых затрат. А с учётом перехода 
на новые электронные виды 
оплаты это могло бы создать 
дополнительные сложности. 
Так что в ближайшие месяцы 
в этом смысле никаких изме-
нений ждать не стоит. Плату с 
пассажиров будут по-прежнему 
собирать кондукторы. 

339-ый маршрут
стал льготным

Транспортный 
налог 
увеличивается 

В Московской обла-
сти повышена  ставка 
транспортного налога 
на автомобили. Новые 
правила налогообложе-
ния начали действовать 
в Подмосковье уже с ян-
варя.

Для легковых автомоби-
лей до 100 лошадиных сил 
налоговая ставка установ-
лена в размере 10 рублей 
за одну лошадиную силу. 
Указанная ставка увели-
чивается на три рубля по 
сравнению с действовав-
шей ставкой, которая не 
повышалась с 2006 года.

Новая налоговая ставка 
за одну лошадиную силу 
для автомобилей от 100 
до 150 лошадиных сил (от 
73,55 до 110,33 кВт) соста-
вит 34 рубля, от 150 до 200 
лошадиных сил (от 110,33 
до 147,1 кВт) - 49 рублей, 
от 200 до 250 лошадиных 
сил (от 147,1 до 183,9 кВт) 
- 75 рублей, свыше 250 ло-
шадиных сил (свыше 183,9 
кВт) - 150 рублей.

Владельцы мотоциклов 
и мотороллеров с мощно-
стью двигателя до 20 ло-
шадиных сил (до 14,7 кВт) 
с каждой лошадиной силы 
заплатят девять рублей, от 
20 до 35 лошадиных сил 
(от 14,7 до 25,74 кВт) - 16 
рублей, свыше 35 лошади-
ных сил (свыше 25,74 кВт) 
- 50 рублей.

Налоговая ставка для 
автобусов, год выпуска ко-
торых составляет до пяти 
лет включительно, с мощ-
ностью двигателя до 200 
лошадиных сил (до 147,1 
кВт) составит 27 рублей, 
свыше 200 лошадиных 
сил (свыше 147,1 кВт) - 56 
рублей. Для автобусов, год 
выпуска которых состав-
ляет свыше пяти лет, с 
каждой лошадиной силы 
- 50 рублей, если их мощ-
ность двигателя до 200 
лошадиных сил (до 147,1 
кВт), свыше 200 лошади-
ных сил (свыше 147,1 кВт) 
- 100 рублей.

Для грузовиков, срок 
выпуска которых до пяти 
лет, налоговая ставка - 20 
рублей за каждую лошади-
ную силу, если мощность 
их двигателя до 100 лоша-
диных сил (до 73,55 кВт), 
свыше 250 лошадиных 
сил (свыше 183,9 кВт) - 58 
рублей.

Доходы от транспорт-
ного налога в Московской 
области будут поступать 
в дорожный фонд Подмо-
сковья. 

АКТУАЛЬНО С начала года в 
системе обще-
ственного транс-
порта произошли 
определённые из-
менения. Пожалуй, 
самым важным и 
ожидаемым ново-
введением стало 
появление на до-
роге социального 
автобуса №339 
«г.Одинцово - ме-
тро Парк Победы». 
О новых тарифах, 
а также о том, как 
отличить льгот-
ный маршрут от 
коммерческого, 
«НЕДЕЛЯ»  побе-
седовала с заме-
стителем директо-
ра по перевозкам 
Одинцовского 
ПАТП Андреем Го-
лубевым. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

От Одинцово до Москвы 
теперь можно доехать за 
44 рубля.

ЕДЕМ!
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Лучшую ярмарку в Подмосковье 
посетило больше 100 тысяч человек

Каждый день в рамках новогоднего фестиваля 
«#одинцово2015» на специально возведённой сцене 
выступали музыкальные группы и фольклорные 
коллективы, артисты приглашали гостей праздника 
принять участие в мастер-классах и народных забавах, 
реконструкторы показывали театрализованные 
представления и файер-шоу.  

ПРАЗДНИК
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Ольга МУРТАЗИНА, 
домохозяйка
- Новый год я встречала дома 
вместе с мамой, сестрой и наши-
ми детьми. Детям мы подарили 
игрушки, а друг другу - нужные 
в быту вещи: посуду, утюг и де-
коративные изделия для дома. 
2015 год будет для меня значи-
мым, потому что в мае у меня 
должен родиться еще один ма-
лыш. И конечно, в первую оче-
редь я хочу, чтобы он появился 
на свет здоровым.  Я считаю, что 
главная проблема в Одинцово - 
это пробки, но в целом жить в 
этом городе мне очень нравит-
ся, потому что он тихий и с хо-
рошей экологией.

Максим СТУПАК, 
сотрудник МВД
- Новый год встретил дома, в 
семейном кругу. Жене подарил 
новый мобильный телефон,  
детям - игрушки. Дальних поез-
док мы в 2015 году не планиру-
ем - будем работать и отдыхать 
в родном городе. Мне бы хоте-
лось, чтобы в Одинцово появи-
лось больше парковочных мест 
и во всех подъездах были уста-
новлены пандусы, чтобы роди-
телям малышей было проще 
спускать и поднимать коляски.

ПРАЗДНИК В ЛИЦАХ

Двенадцать дней празд-
ников пролетели бы-
стро. Школьники снова 
сели за парты, студенты 
взялись за подготовку 
к сессии, а трудящиеся 
вышли на работу. Кор-
респондент «НЕДЕЛИ» 
расспросила некоторых 
жителей города Один-
цово, как они встретили 
Новый год, какие пре-
поднесли и получили 
подарки, и что бы они 
хотели пожелать родно-
му городу в наступив-
шем 2015 году.

ПРАЗДНИК
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Как встречали

Татьяна УРУСОВА, 
пенсионерка
- Отмечать Новый год в гостях 
я не хотела, поэтому встреча-
ла этот праздник дома со сво-
ей кошкой. Заскучать не дали 
развлекательные программы, 
которые шли по телевизору. 
У меня четверо внуков, и все 
они заказывали подарки Деду 
Морозу (в моем лице!) заранее. 
Старшему я подарила парфюм, 
а младшим достались совре-
менные ледянки для катания 
с горки. В Одинцово живу уже 
много лет. Очень люблю наш 
город и не променяю его ни на 
одну заграничную страну. За 
годы родной край  буквально 
преобразился, и я считаю, что 
эти изменения ему только на 
пользу.

Ольга ОСИПОВА, 
учительница
- Новый год я встречала у дру-
зей в Подмосковье. Подарила 
им именные шары на елку, а 
для детей мы накрыли сладкий 
стол. Мой старший сын недавно 
вернулся из армии, поэтому в 
этом году я хочу, чтобы он вос-
становился в институте и до-
учился. А младший сын в мае 
закончит девятый класс, и я 
желаю, чтобы он хорошо сдал 
экзамены и определился с вы-
бором будущей профессии. 
Одинцово - молодой и красивый 
город. Надеюсь, что он и дальше 
будет процветать и оставаться 
таким же уютным и зеленым. 
Было бы неплохо оборудовать 
побольше игровых площадок 
для детей, чтобы подрастаю-
щее поколение меньше сидело 
за компьютером и проводило 
свободное время на свежем воз-
духе. Кстати, в этом году мне 
очень понравилось празднич-
ное оформление центра города 
и, конечно, бесплатный прокат 
коньков. Я считаю, что это заме-
чательная идея.

ПРАЗДНИК В ЛИЦАХ

ТЕКСТ И ФОТО
Валерия БАРАНЦЕВА 

Сюрпризом для гостей одинцовской 
ярмарки стала возможность 
покататься на упряжках из живых 
оленей и собак северных пород. 
Это организовал исторический клуб 
«Серебряный волк». Желающие 
могли также бесплатно «пообщаться» 
и сфотографироваться с ослом, 
медведем и лошадьми.  
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Лидия МИТЯШЕВА, 
пенсионерка
- Новый год я встречала вдвоем 
с сыном. Послушали обраще-
ние президента, посидели за 
столом и пошли гулять в центр 
города. Друг другу мы пода-
рили символические сладкие 
гостинцы. Мне бы хотелось, 
чтобы в будущем точечная за-
стройка не испортила внеш-
ний вид Одинцово, и наш го-
род сохранил свой красивый 
облик.

Олеся ПАСКАРУ, 
студентка
- Новый год я отмечала дома, с 
семьей, а на следующий день 
пошла к друзьям в гости. Мой 
молодой человек подарил мне 
игрушечного зайца и подушку 
в форме сердца, что было очень 
приятно. Я недавно поступила 
в колледж ОГУ, поэтому в пла-
нах у меня - хорошо учиться и 
без проблем сдавать все сессии. 
А жителям Одинцово я хочу по-
желать в новом году счастья и 
взаимопонимания.

Нина ПАВЛОВА, 
пенсионерка
- Новый год я встречала в се-
мейном кругу. На праздничные 
гуляния пошла молодежь, а те, 
кто постарше, остались дома 
за столом. Подарки мы пода-
рили друг другу практичные 
и нужные. В период праздни-
ков меня порадовала работа 
местных коммунальных служб 
- дороги убирались регулярно 
и тщательно. В текущем году 
хочу, чтобы в Одинцово появи-
лось метро, а еще - чтобы мой 
внук хорошо учился в школе.

Новый год ПРАЗДНИК В ЛИЦАХ

ЧТО ОСТАЕТСЯ?
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Лид
пен
- Нов
с сы
ние 
столо
город

ПРА

Стоит особенно отметить, что 
на проведение ярмарки и ново-
годнего фестиваля бюджетные 
средства не тратились.  

До 22 февраля будут работать:
1 . Бесплатный прокат коньков в помещении бывшего выставоч-
ного центра.
Работает с 15.00 до 22.00 каждый день. 

2 . Фургон с горячими напитками. 
Работает с 15.00 до 22.00 каждый день.

3 . Полусфера для фотографирования. 
4 . Ледяная горка. 
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Детский сад рассчитан  
на 220 детей, макси-
мальная вместимость - 
300 воспитанников. Вы-
писка путёвок в новый 
садик началась сразу 
после новогодних празд-
ников - с 14 января.

Д етский сад открыл глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов. Он отметил, 
что строительство социаль-

ных объектов в таком не-
простом микрорайоне, как 

Новая Трёхгорка, является одной из 
приоритетных задач для руководства 
района. За этот год администрации рай-
она совместно с застройщиком удалось 
существенно снизить остроту этой про-
блемы.

«Открытие детского сада в Новой 
Трёхгорке - знаковое событие. Все зна-
ют о клубке проблем, который сложил-
ся в этом микрорайоне. Самая болез-
ненная из них - нехватка социальной 
инфраструктуры, и в первую очередь 
мест в детских садах. Многим казалось, 
что эти трудности - нерешаемые. И кто-
то из жителей Трёхгорки начал терять 
веру в то, что ситуация будет меняться 

в лучшую сторону. Я знаю это не пона-
слышке, потому что регулярно встреча-
юсь с активистами микрорайона, вижу 
их обеспокоенность», - отметил глава 
Одинцовского района.

Детский сад №14 стал третьим до-
школьным учреждением, открытым 
в Новой Трёхгорке в 2014 году. На-
помним, что в августе на территории 
микрорайона был запущен детский 
сад «Остров Здоровья», а в сентябре от-
крыл свои двери садик на 30 мест, рас-
положенный на первом этаже жилого 
корпуса. «Это хороший результат. Узел  
проблем Новой Трёхгорки постепенно 

развязывается. Могу уверить жителей, 
что мы продолжим эту работу и в насту-
пающем году. Шаг за шагом мы сделаем 
жизнь в микрорайоне комфортной», - 
заявил Андрей Иванов.

Почётными гостями церемонии от-
крытия стали будущие воспитанники и 
их родители. Специально для них была 
проведена экскурсия по внутренним 
помещениям нового учреждения. Во 
время обхода и.о. руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Татья-
на Одинцова представила заведующую 
детским садом №14. Это педагог с вось-
милетним стажем Ирина Соловьёва.

Т радиционно уже представляю-
щий на подобных мероприяти-
ях Комитет по делам молодёжи 
Олег Демченко назвал это со-

бытие историческим. И с этим, согласи-
тесь, сложно поспорить.

Хотя, если верить прогнозам началь-

ника Одинцовского управления ЗАГС 
Татьяны Хозовой, сохранить столь вы-
сокий статус ему удастся ненадолго, на 
год, максимум два. Ведь рождаемость 
продолжает расти. А значит, существу-
ет определенная вероятность, что уже 
к следующему Новому году  число ма-

лышей, появившихся на свет в нашем 
городе, перевалит и за четыре тысячи. 

- Уже сейчас, если мы прибавим к 
нашей статистике данные по району 
- голицынскому и кубинскому отделе-
ниям ЗАГС -  то получим более четырех 
с половиной тысяч новорожденных за 
минувший год. В месяц  мы регистри-
руем от 350 до 450 малышей. Поэтому 
сегодня я даже загадывать не хочу, с ка-

кими результатами мы встретим 2016 
год, - улыбается Татьяна Николаевна.

Ну а 2014-й завершали небольшим 
праздником в честь Василисы Алексан-
дровны Угольковой. Именно она стала 
«3500 счастливицей». Папа, загружен-
ный работой, отпроситься на торже-
ственное мероприятие не сумел. Поэто-
му все поздравления, подарки и даже 
небольшую концертную программу, 

Муниципальный детский сад на 220 мест 
открылся в Новой Трёхгорке

«Если бы моя сестрёнка была братиком…»
Каждый год мы стремимся завершить какими-то 
значимыми достижениями. Удаётся это, конечно, не 
всем и не всегда, но вот сотрудникам Одинцовского 
управления ЗАГС  в этом смысле повезло. 2014 год 
они заканчивали торжественной регистрацией 3500-
го новорожденного. Произошло это, обратите внима-
ние, впервые за всю историю существования учреж-
дения. И это при том, что праздничная регистрация 
была проведена за два дня до официального ухода  
сотрудников ЗАГСа на короткие новогодние канику-
лы. А значит, малышей в этом году в Одинцово роди-
лось даже чуть больше трех с половиной тысяч.

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

Узел проблем Новой Трёхгорки 
постепенно развязывается.

ОБЩЕСТВО
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В Одинцовском 
районе продолжа-
ется масштабная 
военно-патриоти-
ческая эстафета 
«Салют Победе!», 
приуроченная к 
70-летней годов-
щине Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 
Вслед за поселе-
ниями Ершовское 
и Успенское тор-
жественные меро-
приятия в рамках 
акции проводит на 
своей территории 
Голицыно.

С тартом эстафеты 
здесь стал митинг-рек-
вием у обелиска на 
Коммунистическом 

проспекте. Собравшимся 
были представлены символы 
эстафеты - копия Знамени По-
беды, армейская каска, трех-
линейная винтовка Мосина и 
настрел гильз. В торжествен-
ной церемонии приняли уча-
стие курсанты Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России.

«В Голицыно проводится 
обширная работа по воен-
но-патриотическому воспи-
танию. Здесь замечательные 
жители, которые всем серд-
цем любят город, Подмоско-
вье и Отечество. Поэтому не-
случайно, что в наступившем 
2015 году мы продолжаем 
эстафету именно в Голицыно. 
С помощью этой акции, ко-
торая пройдет во всех 16 по-
селениях нашего района, мы 

расскажем о каждом подвиге 
наших ветеранов. Для юных 
одинцовцев это очень важно», 
- отметила и.о. руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова и 
передала слово для поздравле-
ния главе Голицыно Алексан-
дру Дудорову.

В рамках эстафеты «Салют 
Победе!» каждое из поселе-
ний готовит свою программу, 
активное участие в эстафете 
принимают образовательные 
учреждения и общественные 
организации Одинцовского 
района. В ходе митинга-рекви-
ема в Голицыно сводный хор 
из 50 учащихся Голицынской 
средней школы №1 исполнил 
для ветеранов песню «Битва 
под Москвой».

Масштабная эстафета за-
вершится 5 мая 2015 года 
встречей с ветеранами в музее 
на Поклонной Горе и боль-
шим концертом в Волейболь-
но-спортивном комплексе 
Одинцово. После этого делега-
ция из Одинцовского района 
отправится в Белоруссию, где 
посетит памятные места, по-
свящённые событиям Вели-
кой Отечественной войны. 

Эстафета «Салют Победе!» 
стартовала в Голицыно

созданную силами чудесной 
маленькой вокалистки Жени 
Дивенко,  в этот день принима-
ла молодая мама Евгения при 
поддержке многочисленных 
родственников и, конечно же, 
старшего сына Лёши.

Разумеется, журналисты 
местных СМИ, увидев вполне 
себе взрослого и самостоятель-
ного старшего брата, начали 
приставать к нему за коммен-
тариями по поводу рождения 
сестрёнки. Как, мол, она себя 
ведёт, что интересного делает? 
Мальчик как следует обдумал 
поступившие вопросы и во 
всех подробностях рассказал 
об особенностях поведения се-
стренки. Особенно вдохновила 
всех та часть рассказа, в кото-
рой Василиса, которой ещё и 
месяца не исполнилось, выле-
зает из кроватки без посторон-
ней помощи.

- Это ещё что, - смеется 
мама, - слышали бы вы, как он 
в детском саду, ещё до появле-
ния дочки на свет, рассказывал 
всем, какой замечательный у 
него родился братик. Я у него 
спросила потом, когда узнала: 
«Почему же ты так рассказывал 
всем, Лёша?» «А чтобы весело 
было», - уверенно заявил мне 

сын. Согласитесь, с таким до-
водом сложно спорить.

 
- Как вообще сын воспринял 

появление в семье сестрёнки?
- Когда стал появляться 

живот, мы, конечно, начали 
объяснять, что у мамы в жи-
воте сестрёнка сидит, - вспо-
минает молодая мама, - скоро 
она родится, будет кричать. 
Вроде бы всё понимал, но по-
водов для удивления у него 

всё равно хватает.  Помню, 
когда её вынесли из комнат-
ки для малышей, первое, что 
он сказал: «Офигеть, она глаза 
открывает!» То есть одно дело 
представлять ребенка, другое 
- получить вполне реальную се-
стричку. Сейчас он очень неж-
но к ней относится, называет 
«моя крохотулечка», может 
покачать кроватку и даже пе-
сенку спеть. Поёт сын, правда, 
очень громко. Взрослый чело-
век, конечно, при такой силе 
звука заснул бы вряд ли, но для 
новорожденной это не очень 
важно, так что Василиса пока 

не жаловалась.

Вообще родители 
Леши и Василисы прояви-

ли себя за время беремен-
ности как крайне прогрес-
сивные люди. Сын побывал 

даже на УЗИ у мамы. 
- Да, показывали, знакоми-

ли. Ему доктор на экране пока-
зывал: это твоя сестрёнка, она 
тебе ручкой машет, - вспоми-
нает Евгения.

- Ну и что, когда увидел, как-
нибудь прокомментировал?

- Да, он фотографии её тре-
бовал распечатать. 

Могли ли молодые мамы 
мечтать о такой услуге ещё 
несколько лет назад? А сейчас 
снимок будущей сестры из 
утробы может получить даже 
старший брат. К слову, если 
Лешу за время беременности 
мамы новейшие технические 
достижения исключительно 
радовали, то самой Евгении с 
ними повезло гораздо меньше.

- На самом деле история ин-
тересная, - рассказывает она, 
-  мы же сейчас все пользуемся 
возможностями современных 
технологий. Вот и я возлагала 
большие надежды на «схват-
косчиталку», есть сегодня та-
кой сервис. Живот заболел, 
я включила, мне написали 
«Схватки тренировочные, рас-
слабьтесь». Так я и поступила. 
Расслаблялась примерно до 
двух часов, а в начале третьего 
мы приехали в роддом, чтобы в 
2.20 уже родить.

- Интересно, что сказал по 
этому поводу схваткомер?

- Он предательски молчал.
Одним словом, воспомина-

ний и впечатлений в связи с 
появлением на свет младшей 
дочки семейству Угольковых 
более чем хватило. Да  и сама 
Василиса отличилась, став 
тем самым «счастливым ново-
рожденным». Бывает ведь так, 
жизнь только началась, и уже 
полна событий и приключе-
ний. Сама малышка, понятно, 
к своей удачливости пока отно-
сится философски - практиче-
ски всё официальное меропри-
ятие, устроенное в её честь, 
она мирно проспала. И лишь 
ближе к самому финалу про-
снулась и «громогласно заяви-
ла о себе». Возможно, связано 
это было с тем, что её первую 
медаль «почетной новорожден-
ной» несколькими мгновения-
ми раньше надели не на неё, а 
на маму. Кто знает…

В любом случае заверше-
нием года все остались до-
вольны. А почему бы и нет? 
Праздник удался, количество 
рождений растёт, смертей, 
как сообщила «НЕДЕЛЕ» Татья-
на Хозова, наоборот, уменьша-
ется. Так что нет поводов не 
порадоваться. 

3,5 тысячи новорожденных 
в год для Одинцово совсем 
не предел.

Детский сад сдаётся «под 
ключ», в нем установлена вся 
необходимая техника и ме-
бель. Объект полностью соот-
ветствует стандартам и требо-
ваниям, которые предъявляют 
губернатор Андрей Воробьёв 
и Правительство Московской 
области. В частности в садике 
оборудован просторный бас-
сейн с системами контроля 
влажности воздуха и постоян-
ной рециркуляции воды. Тем 
самым для дезинфекции воды 
не будет использоваться хлор.

Помимо бассейна в новом 
садике расположены совре-
менный медицинский блок с 
комнатой для врача, прививоч-
ной и изолятором, просторные 
игровые комнаты, физкультур-
ный зал, изостудия, многосек-
ционный пищеблок и зимний 
сад. Это не только обеспечит 
образовательный процесс, но 
и создаст условия для оздоров-
ления детей. «Изюминками» 
детского сада станут уголки на-
ционального быта и экологии, 
которые воспитанники детско-
го сада будут создавать вместе с 
воспитателями.

В садике разместятся 11 
возрастных групп. Из них две 
группы - для детей в возрас-
те до трёх лет, девять групп - с 
трёх до семи лет. На террито-
рии детского сада осенью были 
возведены малые архитектур-
ные формы и новые прогулоч-
ные веранды.

Учреждение построено за 
счёт средств инвестора - стро-
ительной компании СУ-155. В 
ближайших планах компании 
- возведение еще одного дет-
ского сада на 120 мест. 

ОБЩЕСТВО
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Обновление «Документов»
В Одинцово начинает свою работу Центр государственных 
и муниципальных услуг «Мои Документы» (ранее – МФЦ). «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» пообщалась с его руководством и выяснила, какие задачи 
ставит перед собой Центр в свете перемен. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЕПЯТСТВУЕТ… 
ЗИМА
Прежде чем говорить о планах 
на будущее и задачах Центра, 
вспомним, что еще до его по-
явления в городе с июля про-
шлого года работали мобиль-
ные офисы «Мои документы». 
«Мы первые в Московской об-
ласти внедрили мобильные 
офисы, – рассказывает первый 
заместитель директора Центра 
Максим Мельников. – Цель 
работы мобильных офисов 
та же, что и у стационарных 
отделений. Мы постарались 
сделать наши мобильные офи-
сы максимально удобными, 
чтобы они не отличались от 
обычного по уровню комфорта 
и удобства. В наших машинах 
оборудованы удобные места 
для ожидания, установлены 
кулеры с водой, имеются пан-
дусы для инвалидных коля-
сок. Сейчас работаем над тем, 
чтобы оборудовать их платеж-
ными терминалами для опла-
ты госпошлин, а в одном уже 
вмонтирована техника для 
изготовления фотографий на 

документы». Каждый офис мо-
жет одновременно обслужи-
вать двух заявителей. Главный 
минус в том, что зимой аппа-
ратура не выдерживает низ-
ких температур и перестает 

работать. С появлением офиса 
в торговом центре «Одинцов-
ский Арбат» существующие 
в распоряжении Центра два 
мобильных офиса будут пере-
мещаться в отдаленные места 

Одинцовского района. Изна-
чально они и были предна-
значены для малонаселенных 
пунктов, где нерентабельно 
строить центры. «Мы плани-
руем также по договоренности 

с руководством выезжать на 
крупные предприятия и ока-
зывать услуги для их работ-
ников», – поясняет начальник 
отдела информационно-ана-
литического сопровождения 
Оксана Нестерова.

ВСЕГО ЛИШЬ 
ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
В Одинцово Центр государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» распо-
ложился на улице Советская, 
9 – на третьем этаже ТЦ «Один-
цовский Арбат». Основная идея 
такого офиса -– реализация 
принципа «одного окна», то 
есть предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг после однократного об-
ращения. Тем самым жителям 
не нужно получать справки 
в других государственных уч-
реждениях. Надо лишь подать 
заявление и получить услугу в 
установленное время. Вообще 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в 

График работы

ПН 09:00-18:00
ВТ 09:00-18:00
СР 09:00-18:00
ЧТ 09:00-18:00
ПТ 09:00-18:00
СБ выходной
ВС выходной

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка

Выдача, замена паспор-
та гражданина Российской 
Федерации

Оказание государствен-
ной социальной помощи 
гражданам, имеющим ме-
сто жительства или место 
пребывания в Московской 
области

Разрешение на осу-
ществление деятельности 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси 
на территории Московской 
области

Выдача архивных 
справок, архивных вы-
писок, архивных копий и 
информационных писем 
по вопросам, затрагива-
ющим права и законные 
интересы заявителя

Назначение и выпла-
та пособия по уходу за 
ребенком

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оказанию бесплатной 
протезно-ортопедической 
помощи и бесплатной 
слухопротезной помощи 
лицам, имеющим место 
жительства в Московской 
области

Направление в госу-
дарственные учреждения 
социального обслуживания 
Московской области «Со-
циально-оздоровительные 
центры граждан пожилого 
возраста и инвалидов» и 
государственное бюджет-
ное учреждение социаль-
ного обслуживания МО 
«Центр социально-меди-
цинской реабилитации 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Ясенки»

Оказание материаль-
ной помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации и 
имеющим место житель-
ства в Московской области

Выдача, замена, пре-
кращение действия в 
установленном порядке 
социальных карт жителей 
Московской области

Направление граж-
дан пожилого возраста 
(мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет) и 
инвалидов на стационар-
ное социальное обслу-
живание в стационарные 
отделения для граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов государственных 
учреждений социального 
обслуживания Московской 
области

Выдача справок о на-
личии/отсутствии судимо-
сти или факта уголовного 
преследования/прекраще-
ния уголовного преследо-
вания

Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Организация отдыха и 
оздоровления отдельных 
категорий детей

Путёвки на санаторно-
курортное лечение для 
отдельных категорий 
граждан

Выдача выписок из 
реестра муниципальной 
собственности

Региональный материн-
ский капитал

Социально-медицин-
ское обслуживание на 
дому

Выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву

Выплата социального 
пособия и единовремен-
ной материальной помощи 
на погребение

Услугами МФЦ 
можно воспользоваться, 
вызвав мобильный офис.
(Услуга недоступна в зимнее время)МО, г. Одинцово, 

ул. Советская, д. 9

8(495)640-62-00 

info@odinmfc.ru

ОДНО ОКНО
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Одинцовском районе сегодня 
осуществляется по програм-
ме Московской области «Эф-
фективная власть», которая 
рассчитана до 2018 года вклю-
чительно. Снижение админи-
стративных барьеров, повы-
шение качества и доступности 
предоставления услуг, противо-
действие коррупции – в числе 
основных задач этой работы. 

ПОКА – СТО ДВЕ 
УСЛУГИ
В «Одинцовском Арбате» будут 
работать 29 «окон» приема. Ин-
терьер офиса и его оснащение 
техникой и мебелью соответ-
ствуют требованиям брендбу-
ка (руководство визуальных 
стандартов) Министерства эко-
номического развития России 
«Мои Документы». Офис обору-
дован терминалами «электрон-
ной очереди», компьютерами 
для доступа к порталу gosulugi.
ru, платёжными терминалами, 
также имеется детская комна-
та, лифт для мам с колясками 
и маломобильных групп насе-
ления. Финансирование всех 
необходимых для открытия 
Центра мероприятий предус-
мотрено районным бюджетом 
и бюджетом Правительства 
области. Уже работает и офи-
циальный сайт Центра государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» – всю 
необходимую информацию 
можно найти по адресу www.
odinmfc.ru. Сайт оформлен так-
же в фирменном стиле «Мои 
Документы», рекомендован-
ном Правительством России. 
Кроме того, создан и уже ра-
ботает call-центр, с помощью 
которого заявителей инфор-
мируют о порядке предостав-
ления государственных и му-

ниципальных услуг и о статусе 
запрашиваемых документов. 
Позвонить можно по номеру 
8(495)640-62-00. «Первоначаль-
но, в тестовом режиме, мы 
будем работать пять дней в 
неделю с девяти до шести без 
обеда. Со временем перейдем 
на работу и по субботам тоже. 
И с восьми до восьми», – гово-
рит о графике работы Центра 
Оксана Нестерова. В Одинцов-
ском офисе пока будут предо-
ставлять сто две государствен-

ных и муниципальных услуги, 
из них сорок – муниципаль-
ные, предоставляемые адми-
нистрацией Одинцовского 
района и администрацией го-
рода Одинцово. В будущем их 
станет около ста сорока. Стоит 
отметить, что Центр работа-
ет на безвозмездной основе, 
то есть заявителям придётся 
оплачивать только обязатель-
ные госпошлины.

В ОДНОМ «ОКНЕ»
В Центре «Мои Документы» сей-
час можно подать заявление на 
получение  услуг Пенсионного 
фонда РФ, Управления феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии, Управления 
федеральной миграционной 
службы, Федеральной службы 
судебных приставов, ГУ МВД, 
Управления социальной за-
щиты населения, Центра  по 
труду и занятости населения 
Московской области, Отдела 
охотничьего надзора, областно-
го Министерства транспорта, 
администрации Одинцовского 
района и городского поселения 
Одинцово. «Cамые востребо-
ванные услуги, которых жи-
тели уже ждут с нетерпением, 
это услуги Регистрационной 
палаты – регистрация прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, выписка из единого 
государственного реестра прав, 
а также постановка земельных 
участков на кадастровый учёт. 
Вторая по популярности услуга  
– это отказ от универсальной 
электронной карты (УЭК).  По-
пулярны и услуги Пенсионного 
фонда – многие люди получа-
ют у нас СНИЛС, сертификаты 
на федеральный и региональ-

ный  материнский капитал. В 
этом году мы уже приняли не-
скольких заявителей по совсем 
новой услуге, оказываемой 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям – выдача разрешения на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа  легковым такси. Очень 
востребованы также услуги 
по получению справки об от-
сутствии судимости, замене 
паспорта гражданина РФ, полу-
чение охотничьего билета, по-
лучение разрешения на въезд 
и передвижение по МКАД гру-
зовиков максимальной массой 
более 12 тонн», – поясняет на-
чальник отдела информаци-
онно-аналитического сопрово-
ждения.

САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
У НАС
Сроки получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг разные - от одного до 
тридцати дней. В год работни-
ки Центра государственных 

Официальный сайт Центра 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои Доку-
менты» – www.odinmfc.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

102 29
оказывает центр
«Мои документы» в 
Одинцовском районе

«окон приёма» будут 
работать в «Один-
цовском «Арбате»

и муниципальных услуг «Мои 
Документы» планируют оказы-
вать около 37 тысяч услуг. «У 
нас задача быть самыми пер-
выми: Одинцовский район по 
бюджету передовой, поэтому 
у нас должно быть все самое 
лучшее. - В ближайшее время 
откроются филиалы в Кубин-
ке, Никольском и Ершовском 
поселениях», - делится плана-
ми Максим Мельников. В буду-
щем появится и онлайн-запись 
в Центр «Мои Документы». Для 
этого на сайте нужно выбрать 
удобное время, получить но-
мер своей очереди и прийти в 
назначенный час. 

Стоит отметить, что Центр 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои докумен-
ты» сделает процесс получения 
государственных документов 
удобным и быстрым. Без во-
локиты и траты большого ко-
личества времени. Напомним, 
что офис находится в минуте 
ходьбы от станции Одинцово, 
в торговом центре «Одинцов-
ский Арбат». Специалисты 
Центра во главе с директором 
Романом Мариненко ждут пер-
вых посетителей.   

ОДНО ОКНО
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10. Крутящийся мост 
(The Rolling Bridge) (2004) - 
Лондон, Великобритания

Он выглядит как обычный стальной 
пешеходный мост, но только до того 
момента, пока не начинает сворачи-
ваться, как гусеница. Этот мост в бухте 
Паддингтон в приподнятом состоянии 
дает возможность проходить лодкам, 
а  в опущенном - обеспечивает проход 
пешеходов. Это возможно благодаря 

гидравлической системе в основе его 
работы. Архитектор: Томас Хизеруик 
(Thomas Heatherwick).

9. Мост Моисея (2010) - 
Хальстерен, Нидерланды

Мост Моисея - не официальное его на-
звание, но при этом несложно догадать-
ся, почему люди называют его именно 
так. На первый взгляд кажется, что пе-

шеходы как будто идут сквозь воду, как 
Моисей, пересекавший Красное море 
в одном из библейских сказаний. Этот 
«невидимый» мост был построен подо 
рвом крепости XVII века и полностью 
выполнен из дерева с добавлением 
фольги для водонепроницаемости. Ар-
хитектурное бюро: RO&AD Architects.

8. Пешеходный мост 
Аргансуэла (2010) - Мадрид, 
Испания

Этот красивый мост был построен над 
рекой Мансанарес в Мадриде и служит 

соединяющей конструкцией между 
двумя частями парка Аргансуэла для 
пешеходов и велосипедистов. Спираль-
ная металлическая лента позволяет 
пользователям моста видеть проблески 
реки и фрагменты парка во время пере-
хода. Архитектурное бюро: Dominique 
Perrault Architecture.

7. Мост женщины 
(Puente de La Mujer) (2001) - 
Буэнос-Айрес, Аргентина

Испанский архитектор Сантьяго Кала-
трава описывает этот мост как «слия-
ние пары, танцующей танго». Построй-
ка разделена на две закрепленные 

секции и одну передвижную посереди-
не, которая крутится вокруг белого бе-
тонного пилона - как будто танцуя!

6. Ховенское кольцо 
(Hovenring) (2008) - 
Эйндховен, Нидерланды 

Этот подвешенный круговой перекре-
сток находится в 70 метрах над землей 
и имеет 72 метра в диаметре. Он был 
предложен в качестве альтернатив-
ной дороги для пешеходов и велоси-
педистов в связи с увеличивающимся 

автомобильным движением между 
городами Эйндховен и Вельдховен. На-
званиям этих городов мост и обязан 
своим именем.

5. Волновой мост Хендерсон 
(2008) - Южная Кордильера, 
Сингапур
Соединяя два крупных городских пар-
ка, этот восхитительный мост нахо-
дится на высоте 36 метров над улицей 
Хендерсон. Его выразительная волно-
вая структура выполнена из стали и де-

рева и разработана архитекторами RSP 
Architects Planners & Ingenieros PTE Ltd 
и IJP Corporation.

4. Спиральный мост 
(2010) - Сингапур

Дизайн данного моста из нержавею-
щей стали был навеян структурой ДНК. 
Соединяя две части района пристани, 
этот потрясающий мост оснащен си-
стемой архитектурно-художественной 

подсветки, которая акцентируется на 
его контурах и изгибах. Архитектурное 
бюро: COX Group, Architects 61 и Arup 
engineers.

3. Мост Уэбб 
(Webb Bridge) (2005) - 
Мельбурн, Австралия

Один из многих мостов, пересекающих 
реку Ярра, мост Уэбб расположен в юж-
ной части района гавани и имеет сход-
ство с рыбными корзинами и ловуш-
ками, которые используют местные 
аборигены. Мост был построен из пе-
реработанных материалов, являвших-
ся остатками предыдущего железнодо-
рожного моста Webb Dock Rail Bridge. 
Архитекторы: Дэнтон Коркер Маршалл 
в сотрудничестве с Робертом Орвеном.

Топ 10 пешеходных мостов
Пешеходные мосты - это 
строения, объединя-
ющие две раздельные 
территории и тем самым 
связывающие их для пе-
шеходов, а в отдельных 
случаях и для велосипе-
дистов. В мире, ориенти-
рованном в основном на 
автомобильный транс-
порт, подобные структур-
ные элементы - отличное 
решение для повышения 
организации в хаотич-
ной городской среде, где 
движение становится все 
более плотным.
Недавним примером 
строительства пешеход-
ного моста в Московской 
области является Крас-
ногорск, в котором плот-
но застроенный микро-
район «Павшинская 
пойма» был соединен с 
Мякинино. Территория 
Павшино теперь связана 
с метро, крупным торго-
вым центром, выставоч-
ным центром и, наконец, 
Правительством Москов-
ской области. Раньше до 
этих «благ цивилизации» 
жители могли добрать-
ся только на автомоби-
ле, совершая огромный 
крюк (нередко через 
«пробку»). Река была 
непреодолимым препят-
ствием. 
В данной статье пред-
ставлены 10 пешеходных 
мостов со всего мира, 
которые были отмечены 
американским онлайн-
журналом “Landarchs” 
за свою функциональ-
ность и уникальную ар-
хитектуру.
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Н едавно, возвраща-
ясь с курсов, я по-
шла длинным пу-
тем, через Арбат, 

и впервые обратила внима-
ние на всю ту красоту, что 
меня окружала. Подумать 
только: два с половиной 
месяца пять раз в неделю я 
ходила мимо Красной пло-
щади, по Воздвиженке и ве-
чернему Старому Арбату и 
не замечала того, что так по-
ражает, если присмотреть-
ся. Не могу сказать, что ни 
разу не думала, как красива 
ночная Москва, но самые 
яркие впечатления оста-

лись от того вечера, когда 
я вышла из дверей здания 
МГУ на Моховой и увидела 
город в свете огней. Это не 
могло не заворожить, поэ-
тому на следующий вечер я 
вновь залюбовалась видом. 
Но с каждым днем эта кра-
сота становилась все при-
вычнее, и довольно скоро 
я перестала воспринимать 
ее как нечто удивительное, 
что будило душу. 

Но выдался вечер, ког-
да я настолько не спешила, 
что по два раза проходила 
в одном месте. И замети-
ла, что мне то и дело при-
ходилось заставлять себя 
сбавлять темп ходьбы. При-
вычка, что ни говори. Я шла 

по старинным улочкам и 
думала, с какой любовью 
все это строилось, как тща-
тельно продумывалась каж-
дая мелочь, каждый вен-
зель на здании. Это было 
создано для потомков, для 
нас с вами, а мы не то что 
не ценим, мы просто  не 
замечаем этого благород-
ного труда. Мы жалуемся, 
что тяжело жить, что нас 
не уважают, - да мало ли на 
что мы жалуемся! Но стоит 
лишь оглянуться вокруг - и 
вот оно, движение чело-
веческой души, послание, 
привет из прошлого, запе-
чатленный в камне…

Чем больше людей, тем 
меньше внимания к каждо-

му, мы постоянно спешим... 
спешим... Кто-то еще пыта-
ется любить, заботиться, 
утешать, но как же это труд-
но  в постоянной погоне за 
чем-то.  Большой город, как 
бы он ни был красив, жест-
ко диктует свои правила…    

2. Пешеходный мост BP 
(2004) - Чикаго, США

Разработанный прославленным архи-
тектором Фрэнком Гери, этот извили-
стый мост соединяет парк Миллениум 
с деловым центром Daley Bicentennial 
Plaza. Он примечателен не только с 

эстетической стороны, но и с функци-
ональной, работая как шумовой барьер 
от автомобильного траффика на шоссе 
Коламбус.

1. Лондонский пешеходный 
мост «Миллениум» (2000) - 
Лондон, Великобритания

Наверное, самый известный пример 
пешеходного моста в мире, - лондон-
ский «Миллениум», стальной подвес-

ной мост для пешеходов, переходящих 
реку Темза. Его разработкой совместно 
занимались инженеры (Arup), архитек-
торы (Foster and Partners) и скульптор 
(сэр Энтони Каро), которые возвели 
этот потрясающий мост. Сегодня это 
одна из главных достопримечательно-
стей города.

Это еще не все! Хотелось бы отдельно 
упомянуть концептуальное предложе-
ние французской архитектурной фир-
мы AZC: мост из надувных батутов на 
рекой Сена в Париже. В связи с нашим 
желанием видеть вас наполняющими 
мир смелыми произведениями, мы 
предлагаем новый принцип творче-
ства: форма + функция + веселье.    
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В ел публичные слу-
шания заместитель 
руководителя ад-
министрации го-

родского поселения Один-
цово Вячеслав Кудрявцев. 
С докладом о зонировании 
территории выступили 
представители соответству-
ющего проектного инсти-
тута. Напомним, что в 2013 
году подобные слушания 
прошли по всей террито-
рии городского поселения: 
в каждом микрорайоне и 
каждом отдельном населён-
ном пункте. Это исходная 
точка для последующего 
утверждения генерально-
го плана развития город-
ского поселения. Одинцо-
во-1 только этой осенью 
наконец-то реально был 
передан Министерством 
обороны РФ Одинцовскому 
муниципалитету. И как не-
однократно отмечал губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв, здесь пла-
нируется создать одну из ад-
министративно-жилых баз, 
которые должны сделать 
Подмосковье привлекатель-
ным местом для малого и 
среднего бизнеса. 

Публичные слушания 
- первый этап на пути се-

рьезного преображения 
этого участка Одинцово. По-
нятно, что 25-летнее ведом-
ственное прозябание город-
ка крайне отрицательно 
сказалось и на его инфра-
структуре, и на взглядах жи-
телей, потерявших надежду 
на улучшение жизни. И, ко-
нечно же, понятно их нетер-
пение, желание наконец из-
менить действительность. 
Но мы должны осознавать, 
что запустение, сформиро-
вавшееся за четверть века, 
невозможно устранить за 
несколько месяцев. Пред-
стоит большая и напряжен-
ная работа, и прошедшие 
публичные слушания - это 
только начало преобразо-
ваний. Представители про-
ектного института предла-
гают разбить территорию 
военного городка на три 
зоны. В самой большой из 
них максимальная этаж-
ность строительства не 
должна превышать 25 эта-
жей, значительно меньшая, 
примыкающая вплотную 
к Минскому шоссе, пред-
усматривает высотность не 
более пяти этажей. И еще 
одна зона ограничивается 
высотой строений не более 
35 этажей. Это, скорее все-

го, и будет не жилая зона, а 
бизнес-центр.

Пришедшие на слуша-
ние жители Одинцово-1 
надеялись услышать более 
конкретные данные о даль-
нейшей судьбе городка, о 
том, что их ждет уже зав-
тра. Во многом эти нетерпе-
ливые ожидания и вызвали 
накал эмоций в ходе высту-
плений и при постановке 
вопросов. На ряд вопросов 
ответили представители 
городской администрации, 
но некоторые из них тре-
буют обстоятельной про-
работки и анализа. Самое 
главное - люди опасают-
ся оказаться в эпицентре 
большого строительства. 
Тревожит жителей город-
ка и плачевное состояние 
главной дорожной артерии 
их места жительства, со-
единяющей Минское и Мо-
жайское шоссе. Но можно 
только представить, во что 
бы превратилась эта доро-
га, если бы администрация 
города Одинцово, не имея 
до этого никаких юриди-
ческих оснований, не на-
ходила возможности для ее 
хотя бы поддерживающего 
ремонта.

Некоторые жители воз-
мущались, что у городка 
«отняли» помещение, в ко-

тором уже более пяти лет 
успешно работает Один-
цовская детско-юношеская 
спортшкола единоборств. 
Странно это было слышать, 
так как только благодаря 
директору и тренерам спор-
тшколы это здание поддер-
живается на должном уров-
не. А вот соседнее строение 
- бывший Дом культуры 
- буквально превратилось в 
руины, но этот факт почему-
то не вызывает у местных 
жителей возмущения. 

Необходимо отметить, 
что все, кто желал, смогли 
задать вопросы или выска-
зать свое мнение. Теперь 
организаторам слушаний 
предстоит обобщить посту-
пившие замечания, чтобы 
учесть их на следующем 
этапе по определению бу-
дущего Одинцово-1. Здесь 
действительно предстоят 
грандиозные перемены. 
Чтобы они болезненно не 
сказались на жизни людей, 
чтобы были максимально 
учтены их интересы, жите-
лям городка нужно активно 
участвовать во всех последу-
ющих публичных слушани-
ях. Их будет еще несколько, 
и именно на них и будут ре-
шаться жизненно важные  
вопросы для Одинцово-1.  

Будущее бывшего военного городка

Нам всегда некогда...
ТЕКСТ Юлия БУБНОВА

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В ТЕМУ

ОБЩЕСТВО

В Доме культуры «Солнечный» 30 
декабря прошли публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки тер-
ритории бывшего военного городка 
№315 г. Одинцово-1. Понятно, что 
для его жителей это определяющий 
момент в их жизни, и места в зале  
не пустовали.

ТЕКСТ Дмитрий СУРКОВ
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Т олько гадать остаётся, 
сколько сил было вло-
жено в создание такой 
новогодней истории. 

Руководитель клуба по орга-
низации досуга для семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, «Изумрудный город» 
Анастасия Курилкина призна-
ётся: 

- Одни только репетиции 
заняли месяц. Клуб работает с 
ноября 2013 года, и Новый год 
с этими детьми мы отмечаем 
уже во второй раз, поэтому 
сейчас уже всем было попро-
ще. Конечно, хочется сразу по-
благодарить администрацию 
города Одинцово и лично мэра 
Александра Гусева, за то, что 
нам и в этот раз помогли с орга-
низацией праздника. Он очень 
ценен для каждого из этих де-
тей.

- Чем этот праздник отли-
чался от предыдущих?

- Поведением детей, ак-
тивным участием родителей. 
Ребята за год стали более са-
мостоятельными, активными, 
спокойно стали отрываться 
от взрослых. В прошлом году 
было намного сложнее, они 
меня ещё не знали, я их не 
знала. А сейчас мы все просто 
получали удовольствие от того, 
что можем показать, чему на-
учились.

- То есть то, что кто-то из 
детей выходил самостоятель-

но, танцевал или пел - большое 
достижение?

- Очень большое. Главная 
цель, которую мы перед собой 
ставим, - чтобы эти дети мог-
ли свободно чувствовать себя 
в таких условиях. По сути, мы 
создаём им ситуацию успеха, 
когда ребенок сам убеждает-
ся, что он что-то может. А по-
скольку эти дети ограничены 
во многих вещах, для них это 
особенно важно. Когда ребе-
нок видит, что результат его 
деятельности, которого он сам 
добился, получает одобрение 
не только от родителей, но и от 
посторонних людей, это имеет 
для него колоссальное значе-
ние. 

- Сложно готовить кон-
церт с такими необычными 

артистами?
- Знаете, главное, хотеть, 

чтобы всё получилось, и ве-
рить в них. Музыкальный слух 
и хореографические способно-
сти - это уже дело десятое. Есте-
ственно, когда они в наличии, 
это прекрасно. У нас есть де-
вочка с идеальным музыкаль-
ным слухом, Кристина Лбова, 
так она даже в День города в го-
родском концерте участвовала. 
Для многих важно было просто 
оказаться перед зрителями. 
Мы не смотрим на то, как они 
попадают в такт, если для них 
это тяжело, но выйти вместе со 
всеми для наших ребят  - боль-
шое достижение. 

Когда мы думали, как ор-
ганизовать работу с ними, мы 
решили, что каждый, вне за-
висимости от своего состоя-
ния, должен принять участие 
в празднике. Таким образом, 
мы задействовали всех членов 
семей: декорации, костюмы 
нам делали родители. И побы-
вать на сцене, как мне кажется, 
должен каждый ребёнок - если 
он может просто руку поднять, 
пусть он её поднимет. Уверена, 
что для него это было значимо.

Мне кажется, главное здесь 
- воспринимать каждого тако-
го ребенка как личность. Не 
как человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а как полноценную личность 
с повышенными потребностя-
ми к организации жизненного 
пространства. Если к ним от-
носиться именно так, убирая 
момент жалости, то работа 
идёт. Как только ты начинаешь 
смотреть на них, как на детей, 
у которых есть какие-то огра-
ничения, всё тормозится. Они 
это сразу чувствуют.  

- То есть эти дети в жало-
сти не нуждаются?

- Нет. Зато им очень важно, 
чтобы изменилось отношение 
людей к ним. Они не должны 
подстраиваться под нас. Мы 
должны подстроиться под их 
потребности и научиться вос-
принимать этих детей такими, 
какие они есть. 

«ОНИ НЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО ТАКОЕ 
«КОМПЛЕКСЫ»
Конечно, в клубе уже есть свои 
маленькие звёздочки. Но ни-
как не меньше притягивают 
к себе взгляд и другие арти-
сты. За некоторыми номера-
ми, за тем, как ведут себя друг 
с другом дети, видны целые 
истории. Наблюдая за высту-
плением группы маленьких 
«разбойников», я невольно га-
дала, кем является мальчик, 
вывезший на сцену одну из 
«разбойниц»: просто другом 

или всё же родственником. 
Оказалось, что Саша и Ната-
ша Шупейкины - двойняшки. 
Только Саша совершенно здо-
ров, а у Наташи при полном со-
хранении интеллекта и опти-
мизме, которому позавидовали 
бы многие из нас, проблемы с 
ногами и мелкой моторикой.

- Как живут двойняшки, 
которые так отличаются друг 
от друга? - не удерживаюсь я от 
вопроса.

- Хорошо живут, дружно, 
улыбается их мама Светлана 
Шупейкина. -  Ну, конечно, 
ругаются иногда, не без этого. 
Но в целом очень привязаны 
друг к другу. У нас же мальчик 
здоровый, поэтому он за ней 
ухаживает, помогает нам во 
всём. Дома готовлю обед, про-
шу: «Саша, неси Наташу», он 
её приносит, сажает. Я вообще 
на него могу положиться, если 
мне нужно куда-то отойти. 
Он очень помогает нам, и не 
переживает по этому поводу. 
Они всё время вместе, Саша 
на все наши праздники ходит, 
участвует в программах, хотя 
учится в обычной общеобразо-
вательной школе. 

- Ну, то есть нет такого, 
что он стесняется, скажем?

- Нет, этого точно нет. Он 
наоборот очень привязан к се-
стре. Даже когда он был ещё 
в садике, мы на все праздни-
ки приводили её, и он всем с 
гордостью говорил: «Это моя 
сестра». К нему, помню, даже 
подходили его друзья и разре-
шения спрашивали, чтобы с 
ней потанцевать. Он разрешал, 
дети танцевали с моей помо-
щью. Саша для Наташи получа-

Эти дети 
не нуждаются 
в жалости...

Ещё один новогодний праздник прошёл 
22 декабря в КСЦ «Мечта». На сцену  в 
этот день вышли дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые в 
очередной раз подтвердили - они не так 
уж сильно отличаются от сверстников. 
Им столь же важно внимание, признание 
их способностей, и они очень-очень хо-
тят, чтобы их видели.

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

ДЕТСКИЙ МИР
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ется почти как старший брат.
Она уже тоже привыкла, 

что он всё время рядом, мы не 
пробовали их разделять. 

- Получается, для него при-
йти на занятие в группу - это 
нормально?

- Конечно, он очень мно-
гих знает, у него свои друзья 
здесь есть, так что для него 
это нормально. Наташа тоже 
очень коммуникабельный ре-
бёнок, она со всеми  себя ком-
фортно чувствует. Абсолютно  
спокойно общается с обычны-
ми детьми. Комплексов у неё 
точно нет никаких.

ГОТОВА СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ!
Вообще, на удивление, за 
время это чудесного празд-
ника я поймала себя на мыс-
ли: люди, которых принято 
считать «обычными», «нор-
мальными», «здоровыми», за-
частую комплексуют гораздо 

больше, чем эти дети. Стоит 
только перевести объектив со 
сцены в зал, как какая-нибудь 
юная модель тут же начинает 
радостно улыбаться в камеру, 
убедившись предварительно, 
что снимают именно её. Одна 
малышка вообще упорно 
передвигалась за фотоаппа-
ратом пару минут, явно не-
доумевая: почему это на неё 

потратили всего несколько 
десятков кадров? Мало же!

- Она у нас такая, - смеёт-
ся мама Ольга Кудрявцева, 
поймав маленькую любитель-
ницу фотосессий. Арсюша  до 
пяти лет не ходила, а как толь-
ко научилась, тут же начала 
позировать, опираясь обо что-
нибудь. Обожает фотографи-
роваться, любит свои снимки. 
Вот уже год радостно наблю-
даем за тем, как наша крохот-
ная модель учится уверенно 
ходить, видимо, готовится в 
будущем осваивать подиум.

Огромная ёлка, Дед Мо-
роз, подарки, радостный 
смех, угощение, общение с 
друзьями, общие фотографии 
с довольными улыбками - на 
этом празднике всё так же, 
как и на любом другом ново-
годнем представлении. «Это 
год назад мы плакали, глядя 
на них, - вспоминают мамы, 
- сейчас уже смеёмся до слёз, 
видя, как они довольны». 

С писок нуждающихся в 
помощи ребят обще-
ственникам предо-
ставили сотрудники 

районной соцзащиты. Подар-
ки, заказанные детям, были 
разными - от развивающих 
игрушек до зимних ботинок 
и курток. По поводу подарков 
решили сначала посоветовать-
ся с родителями ребятишек, 
чтобы не ошибиться в выборе 
и не преподнести то, что, по 
большому счету, не пригодит-
ся или не слишком обрадует. 

- Сбор средств среди чле-
нов Общественной палаты 
проходил на добровольной ос-
нове, и каждый участвовал в 
акции по мере своих возмож-
ностей. Но равнодушным про-
блемы детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, не оставили никого 
из нас. К сбору средств на по-
купку подарков подключились 
и наши консультанты-экспер-
ты, за что им большое спасибо. 
Помимо ребят, которые вос-
питываются в многодетных 
семьях,  новогодние подарки  
получили мальчики и девочки 
с ограниченными возможно-
стями и дети-сироты, - расска-
зала ответственный секретарь 

районной Общественной пала-
ты Светлана Налепова.

Утром виновники торже-
ства вместе со своими мама-
ми, папами и бабушками со-
брались в светлом зале Центра 
социальной помощи. Большим 
сюрпризом для них стало вы-
ступление известного иллюзи-
ониста Сергея Листопада. Если 
честно, то, что творит Сергей 
перед зрителями, «фокусами» 
назвать трудно - скорее, это 
какая-то магия за гранью че-
ловеческих возможностей. Са-
мых смелых ребят загадочный 
гость приглашал стать своими 
ассистентами и хотя бы по-
пробовать разгадать секреты 
его номеров. В завершение 
выступления Сергей Листопад 
буквально из воздуха материа-
лизовал живую аквариумную 
рыбку и подарил ее своему 
юному помощнику. 

Далее перед ребятами вы-
ступили студенты ОГУ. Юно-
ши и девушки подготовили 
сказочный костюмированный 
спектакль с песнями, танцами, 
фольклорными героями и, ко-
нечно, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. 

Невзирая на пробки и 
декабрьские морозы, органи-
заторы благотворительной 
акции вовремя добрались до 
Центра социальной помощи и 
тоже наблюдали за представ-
лением. Подарки детям члены 
Общественной палаты вруча-
ли сами, возглавил делегацию 
председатель палаты Захар 
Иванов. И надо было видеть, 
с какой радостью и благодар-
ностью эти подарки принима-
ли… 

Подарки палаты

ПРОСТО ДЕТИ
Много лет я, встречаясь с та-
кими малышами, невольно 
ловила себя на внутреннем 
вопросе: «Как себя с ними 
вести?» 

Это вечная проблема, 
вечное непонимание. По-
тому что, ну как ни старай-
ся, не удастся, по крайней 
мере в первые несколько 
мгновений, удержаться от 
совершенно неуместного 
разглядывания детей, в чём-
то непохожих на остальных. 
А они ведь в любом случае 
знают о своей непохожести. 
Поэтому каждый раз я ло-
вила свой взгляд, не дово-
дя его до детей, или просто 
проскальзывала глазами 
мимо: чтобы не смущать, не 
обижать лишний раз. 

Так было всегда, сколь-
ко я себя помню. Сегодня 
это кажется почти глупым. 
Почему? Наверно, из-за 
того, что побывав на вы-
ступлении воспитанников 
клуба «Изумрудный город», 
я поняла, наконец, как важ-
но этим ребятам, чтобы на 
них смотрели. Ведь даже 
самый удивленный в пер-
вые секунды взгляд имеет 
все шансы стать мягким и 
доброжелательным, когда, 
отбросив дурные внутрен-
ние предрассудки, ты по-
нимаешь, что перед тобой 
совершенно обычный ре-
бёнок. Обычный, простой, 
искренний, точно так же 

любящий танцевать и петь, 
точно так же радостно сме-
ющийся, когда ему хлопают, 
точно так же радующийся, 
получая подарки. Точно 
так же, как и любой его ро-
весник, боящийся немного 
перед выходом на сцену, что 
у него что-то не получится, 
что его не примут. Да, эти 
дети чуть медлительней, 
немного осторожнее, они 
не так бойко читают стихи, 
как их сверстники, и могут 
иногда не попадать в такт 
музыке, но в остальном они 
просто дети. Хотя, возмож-
но, педагоги, с которыми я 
позже поделилась своими 
впечатлениями, и правы в 
своих оценках: это не ре-
бята запинаются чаще или 
двигаются скованней. Это 
мы, случайные зрители, от-
носимся к ним с большей 
бережностью. Сильнее пе-
реживаем за них и боимся, 
что они очень расстроятся, 
если что-то пойдёт не так. 

В первые полчаса не-
вольно замираешь, когда 
видишь, как очередной ма-
лыш, аккуратно передвига-
ясь, выходит на площадку. 
В  первые минуты автома-
тически задерживаешь ды-
хание, если вдруг кто-то из 
выступающих забыл слова 
или попал мимо музыки. 
А потом постепенно вы-
дыхаешь, потому что они 
доходят, исправляются, тан-
цуют и поют в такт, очень 
довольные собой, когда им 
аплодируют. Причём есть и 
те, кто поёт действительно 
хорошо, настолько, что си-
дишь и думаешь, глядя на 
девочку в белом платье Зо-
лушки: «Детка, а ты ведь и 
правда могла бы стать звез-
дой, если бы чуть-чуть мень-
ше стеснялась». Смотришь 
на них, и невольно наво-

рачиваются на глаза слёзы, 
причём исключительно гор-
дости за маленькие творче-
ские подвиги совершенно 
чужих, казалось бы, детей, 
которые на эти полтора часа 
концерта каким-то чудом 
умудрились стать «своими» 
для всех зрителей.

Конечно, больше всего 
трогают ребята в колясках, 
выезжающие в настоящих 
костюмах и отыгрывающие 
своих персонажей не хуже 
других. Опоздав к началу 
выступления на пару минут, 
я лишь в конце постановки 
узнаю, что одну из глав-
ных ролей - Кая, которого 
ищет путешествующая по 
сказкам Герда - исполняет 
Рустам Янышев, мальчик-
колясочник, не умеющий 
ходить и говорить («НЕДЕ-
ЛЯ» рассказывала историю 
этого мальчика в одном из 
прошлых номеров). И тем 
не менее, он появляется 
на сцене и - в отличие от 
классического сказочного 
сюжета - Снежная королева 
крадет его вовсе не со злы-
ми целями, а чтобы позна-
комить со своими дочками. 
Они сидят в таких же коля-
сочках и кокетливо демон-
стрируют свои нарядные 
платья, выехав к зрителям. 
И именно вокруг этих ре-
бят, завершая сказку, все 
артисты… ммм… простите, 
волшебные существа, водят 
хоровод, вовлекая и их в об-
щий танец. 

Наверное, именно в этот 
момент, когда всеобщее еди-
нение, любовь и поддержка 
ощущаются в каждом дви-
жении,  понимаешь, как это 
важно иногда - просто быть 
всем вместе. Просто друг в 
друга верить и не делить ма-
лышей на обычных и «осо-
бенных». Есть просто дети. 
Дети, и всё. 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА    ФОТО Валерий ЖУКОВ

Члены Общественной палаты Одинцов-
ского района накануне Нового года про-
вели благотворительную акцию в голи-
цынском Центре социальной помощи 
семье и детям «Семья».  

ДЕТСКИЙ МИР
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М а н ж о с о в с к а я 
лыжня-2014 вы-
вела на старт 
чуть менее ты-

сячи лыжников в возрасте  от 
четырех лет до 74-х. Самыми 
возрастными были одинцовцы 
Иван Харламов и Александр 
Андрейченко, а также москвич 
Дмитрий Филиппов. Самым 
юным - Андрей Акиничев.

Утро выдалось морозным, 
но на стартовой поляне было 
уютно и празднично. Первыми 
со старта на свой соревнова-
тельный круг рванули 16 дев-
чонок  и  16 мальчишек 2007 
года рождения и младше. У де-
вочек быстрейшей стала семи-
летняя воспитанница Химкин-
ской ДЮСШ по зимним видам 
спорта Ариадна Тихомирова. 
Буквально секунду ей уступила 
Софья Богословская из Рамен-
ского. Третьей финишировала 
воспитанница Одинцовской 
КСДЮШОР Диана Хохлова. У 
ребят первым стал одинцовец 
Елисей Коротков, более чем на 
25 секунд обогнавший второго 
и третьего призеров - Егора Ба-
зина и Андрея Иванова.

«Манжосовская гонка в ка-
нун Нового года - добрая тра-
диция, без которой уже невоз-
можно представить Одинцово. 

За почти полвека своего суще-
ствования лыжня стала цен-
тром притяжения не только 
жителей района и Московской 
области - на неё съезжаются 
люди из самых разных регио-
нов России. Можно смело ска-
зать, что Манжосовская гонка 
- один из главных символов 
Одинцовского района», - про-
комментировал открытие со-
ревнования глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов.

На финише с подарками и 
медалями каждого участника 
гонки встречали Дед Мороз и 
Снегурочка, и.о. руководите-
ля районной администрации 
Татьяна Одинцова, ее первый 
заместитель Михаил Пайсов, 
глава городского поселения 
Александр Гусев и, конечно же, 
хозяйка трассы - Герой России 
и депутат областной Думы Ла-
риса Лазутина.

Следом за самыми юными 
стартовали подростки 2005-

2006 годов рождения. А затем 
на дистанцию в два киломе-
тра отправилась почти сотня 
юных лыжников 2003-2004 
годов рождения. У мальчишек 
лидировал Андрей Волков 
из раменского «Олимпа», а у 
девочек - Анастасия Уланова 
из лыжной секции при МБУ 
«Одинцовский центр спорта и 
отдыха».  Буквально шесть се-
кунд уступила ей подруга по 
команде Александра Земляко-
ва, ставшая в итоге второй.

Ребята 1996-2002 годов 
рождения прошли круг в 
шесть километров. Быстрей-
шей у девушек вполне логич-
но стала кандидат в мастера 
спорта из Ершово Валентина 
Смирнова. За ней бежали сразу 
четыре представительницы из 
столичной спортшколы олим-
пийского резерва, но смогли 
претендовать лишь на места со 
второго по пятое. 

У юношей лидером стал ма-

стер спорта из Ершово Кирилл 
Смирнов. Две секунды уступил 
ему представитель знамени-
той Бабушкинской спортшко-
лы Геннадий Хахалкин.

Женщины 1974-1995 годов 
рождения должны были прео-
долеть дистанцию в 12 киломе-
тров. Таких набралось 27. Луч-
шей стала «динамовка» мастер 
спорта международного класса 
Наталья Матвеева. Она на пять 
секунд обошла мастера спорта 
из Одинцово Юлию Тихонову. 
Третьим призером стала вос-
питанница СДЮШОР-81 Мария 

Давыденкова. В этот раз много-
кратная победительница и 
призер Манжосовской гонки, 
мастер спорта международно-
го класса Наталья Зернова усту-
пила им соответственно три и 
две секунды. Но следует учесть, 
что победитель и призеры на 
10-16 лет моложе Зерновой.

Женщины-ветераны сорев-
новались в трех возрастных ка-
тегориях на дистанции в шесть 
километров. И неудивительно, 
что лидерами в них стали мно-
гократные участницы нашей 
Новогодней лыжни Елена Ве-

Спасибо дяде Коле 
за чудный праздник на лыжне!

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  |  ФОТО автора

Последний день года в Одинцово «от-
мечается» на лыжне. И «небесная канце-
лярия» вот уже много лет учитывает это, 
посылая накануне обильный снегопад. 
Ведь Новогодняя Манжосовская лыжня - 
не просто очередное соревнование, а на-
стоящий праздник. 2014 год завершился 
уже 46-м таким стартом.

Можно смело сказать, 
что Манжосовская гонка - 
один из главных символов 
Одинцовского района.

ЛЫЖНЮ!
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денеева, Галина Маслова и Вера 
Королева.

В основной группе у муж-
чин на 18 километров вышло 
порядка сотни лыжников.  
Главное ядро среди этих гон-
щиков составили члены сбор-
ной страны Сергей Новиков, 
Никита Крюков, Михаил Де-
вятьяров, Егор Сорин. За 44 
минуты и 20 секунд три круга 
пролетел одинцовец мастер 
спорта международного класса 
Сергей Новиков. Секунду ему 
проиграл олимпийский чемпи-
он, заслуженный мастер спорта 
Никита Крюков. Третий призер 
с двухсекундным отставанием 
от лидера - одинцовец Михаил 
Девятьяров. А вот Егор Сорин, 
уступив секунду Девятьярову, 
остался за чертой призеров.

18 километров бежали и 
порядка полусотни лыжников 
в возрастной категории от 44 
лет до 51 года. Лидером стал 
Александр Старовойтов, а при-
зерами - Георгий Зуев и Дми-

трий Веденеев. Все они мастера 
спорта.

Еще в трех возрастах вете-
раны бежали по шесть кило-
метров. Лидерами в них стали 
Михаил Фомин, Юрий Мукоид 
и Александр Ермичев. В воз-
растной категории 1943 года 
рождения и старше на старт 
вышел 31 ветеран.

В завершение хотелось бы 
выразить особую благодар-
ность судейской бригаде во гла-
ве с Николаем Куницыным. А 
за великолепную организацию 
новогоднего лыжного праздни-
ка и подготовку лыжной трас-
сы - сотрудникам городской 
администрации и МБУ «Один-
цовский центр спорта и отды-
ха». И, конечно же, нельзя не 
вспомнить нашего знаменито-
го Николая Манжосова, нашего 
дядю Колю, как его все называ-
ли, - автора и организатора чу-
десного праздника, на который 
стремятся попасть лыжники со 
всей страны. 

В ласти Подмосковья 
совместно с админи-
страцией Одинцов-
ского района с лета 

прошлого года реализуют 
программу реконструкции 
спортивной трассы. Запла-
нировано расширение пар-
ковки, установка освещения, 
размещение административ-
ного помещения, оборудова-
ние раздевалки, пункта про-
ката и хранения инвентаря, 
пункта общественного пита-
ния, создание детской спор-
тивной школы, обустрой-
ство детских и спортивных 
площадок. Трасса располо-
жена в лесопарковой зоне, 
ее площадь - 125 гектаров. 
В выходные и праздничные 
дни здесь всегда многолюдно 
- это одно из самых любимых 
мест отдыха одинцовцев.

Советник губернатора 
Московской области по во-
просам культуры, туризма, 
физической культуры, спор-
та, работы с молодежью 
Игорь Чайка по итогам визи-
та на лыжероллерную трассу 
отметил, что результаты пер-
вого этапа ее реконструкции  
оставляют хорошее впечат-
ление: «Расширено парковоч-
ное пространство - раньше 
было 100 парковочных мест, 
сейчас их 240. Все работы по 

открытию пунктов проката и 
продажи спортивного инвен-
таря, зоны обогрева, туале-
тов, раздевалок с душевыми 
кабинами, пункта медицин-
ского осмотра, помещения 
для охраны вышли на фи-
нишную прямую. Появилось 
электричество на парковке 
и в зоне старт-финиш. На 
трассе будет открыт хоро-
ший кафетерий. 20 февраля, 
в День лыжника, состоит-
ся официальное открытие 
этого реконструированного 
спортивного объекта. Здесь 
будет функционировать вся 
необходимая инфраструкту-
ра для отдыха с семьей или 
друзьями».

Советник губернатора 
также рассказал, что в этом 
году правительство области 
и администрация Одинцов-
ского района приступят ко 

второму этапу реконструк-
ции. Планируется освещение 
не только зоны старта-фини-
ша и парковки, но и всей 
лыжероллерной трассы. Это 
порядка шести километров. 
Помимо этого, вдоль трассы 
очистят от сухостоя лес. Че-
рез каждые 500 метров будут 
оборудованы зоны отдыха и 
мини-площадки с различны-
ми тренажерами.

Игорь Чайка отметил 
также, что трасса уникаль-
на тем, что она подходит и 
для тренировки профессио-
нальных спортсменов, и для 
спокойного отдыха любите-
лей. Именно поэтому трасса 
не пустует. К тому же она 
удобно расположена, а по-
сле создания необходимой 
инфраструктуры это место 
станет еще более привлека-
тельным. 

Лыжероллерная трасса - 
на финишной прямой
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил 
2 января с инспекцией лыжероллерную трассу Ларисы Ла-
зутиной в Одинцово, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства региона.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Манжосовская лыжня-2014 
вывела на старт почти 
тысячу лыжников в возрасте  
от четырех лет до 74-х!

ЛЫЖНЮ!
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ПО УКАЗУ 
ИМПЕРАТОРА
Автомобильная служба РВСН - 
неотъемлемая часть одной из 
самых грозных в мире воин-
ских сил.  На всех этапах стро-
ительства РВСН она оставалась 
их неотъемлемой частью, обе-
спечивая боевую и техниче-
скую готовность автомобиль-
ной техники и выполнение 
разноплановых задач - от обе-
спечения повседневной жиз-
ни войск до участия в пусках 
ракет.

Служба была создана в со-
ответствии с приказом мини-
стра обороны. Безусловно, она 
создавалась не на пустом ме-
сте. Учитывалась как истори-
ческая преемственность, так и 
славные традиции отечествен-
ных военных автомобилистов. 
Автомобильная техника по-
явилась в русской армии нака-
нуне Первой мировой войны. 
По указу императора Николая 
II 29 мая 1910 года была сфор-
мирована учебная авторота, 
явившаяся прообразом всех 
будущих организаций автомо-
бильной службы.

ЗА ОТЕЧЕСТВО 
В период индустриализации в 
СССР была создана автомобиль-
ная промышленность, а перед 
Великой Отечественной вой-
ной в войска было поставлено 
более 40 тысяч автомобилей.

Во время Великой Отече-
ственной автомобилисты сра-
жались доблестно. За мужество 
и отвагу 15 автомобильных 
частей получили почетные 
наименования, 94 соединения 
удостоены  орденов Красной 
Звезды, Красного Знамени, Ку-
тузова, Александра Невского. 
Около 21 тысячи автомобили-
стов награждены орденами и 
медалями, а 11 удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Сегодня трудно предста-
вить современные вооружен-
ные силы без различного рода 
автомобильной техники, а во-
инская специальность «води-
тель» является самой распро-
страненной специальностью в 
армии. За 55 лет деятельности 
автомобильной службы РВСН 
не было случаев невыполне-
ния учебно-боевых задач по 
вине автослужбы. А ведь, по-

мимо участия в этапах подго-
товки и проверки боеготовно-
сти войск автослужба успешно 
решала задачи по транспорт-
ному обеспечению одного 
из важнейших рода войск, в 
составе советских, а впослед-
ствии российских Вооружен-
ных сил. И даже оказывала 
помощь сельскому хозяйству в 
уборке урожая.

КУДА Ж РАКЕТА 
БЕЗ КОЛЕС
С образованием РВСН перед 
автослужбой была поставлена 
задача обеспечить максималь-
ную мобильность ракетно-
ядерного    вооружения. Эта 
задача была успешно решена 
путем создания   специальных 
колесных шасси. До сих пор 
подобных аналогов нет в миро-
вой практике автомобилестро-
ения. В дальнейшем на много-
осных шасси были размещены 
мощные ракетные комплексы 
«Тополь», «Тополь М», «Ярс». 

В результате напряженной 
работы конструкторов, уче-
ных, рабочих автомобиль из 
средства снабжения и подвоза 
превратился в полноценного и 
грозного носителя мощнейше-
го вооружения, став его состав-
ной частью.

Участие в эксплуатации 
мобильных ракетных ком-
плексов, поступающих на во-
оружение РВСН с 1976 года, 
стало предметом особой гордо-
сти автомобилистов. Что луч-
ше может  свидетельствовать 
о значимости автослужбы в 
развитии РВСН, как не мощ-
ные многоосные сухопутные 
ракетоносцы, выдвигающиеся 
на боевые и учебные позиции 
в сопровождении автомоби-
лей управления и броневиков 
охранения? Одна из таких уни-
кальных установок на вечную 
память о подвиге тех, кто соз-
дал и обслуживает такую фан-
тастическую технику, навсегда 
стала экспонатом краеведче-
ского музея в  Одинцово. 

ЭКСТРА-
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Неоценимую роль в форми-
ровании и совершенствова-
нии автомобильной службы 
сыграли первые начальни-
ки автослужб РВСН генерал-
майор И.А. Моросанов, ге-
нерал-майор И.В. Богданов; 
начальники автослужб ра-
кетных армий полковники 
И.М. Веселков, Н.Н. Рясков, 
И.М. Сагалаев, В.А. Турум-
кин, А.И. Абатуров, В.Н. 
Лымарь, Н.С. Мухамадиев; 
начальники служб дивизий 
В.М. Мелещенко, И.С. Ми-
хайлюк, В.В. Шамиев, Н.И. 
Колесников, И.М. Григорьев, 
О.Н. Муратов, А.А. Плеша-
ков, И.И. Жучков, А.П. Пря-
хин, A.M. Чечель, И.И. Хра-
пов, Э.Шагинян и другие.

Особо следует отметить, что 
автомобильная служба серьез-
ное внимание уделяет систе-
ме подготовки прапорщиков, 
механиков-водителей на само-
ходно-пусковые установки, 
выполняя, по сути, функции 
военного технического универ-
ситета. Управление боевыми 
ракетоносцами, каждый из 
которых стоит много милли-
онов рублей и несет на себе 
огромной ценности и огром-
ной важности груз, можно 
доверить только экстра-про-
фессионалам. Ими становятся 
вчерашние солдаты-срочники, 
прошедшие спецподготовку 
в учебных центрах и ставшие 
прапорщиками с дипломами 
о средне-техническом образо-
вании. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
РАТНЫЙ ТРУД
  Как правило, боевое патрули-
рование самоходно-пусковых 
установок на боевых и учеб-
но-боевых позициях проходит 
четко, а у тех, кто участвовал в 
таких маршах, навсегда остает-
ся неизгладимое впечатление 

восторга от небывалой мощи 
этой техники, по первому 
сигналу главнокомандующе-
го Вооруженными силами РФ 
покидающей парки, рассосре-
дотачивающейся на позициях 
и способной за пару десятков 
секунд отправить в полет к за-
данным целям через ближний 
космос сотни межконтинен-
тальных баллистических ра-
кет с ядерными боеголовками. 
Об этих возможностях машин 
РВСН хорошо осведомлен име-
ющий в арсеналах ядерное ору-
жие потенциальный против-
ник, понимая, что возмездие 
неотвратимо, а потому мир на-
шей стране гарантирован. 

За этой кажущейся легко-
стью, отлаженностью работы 
воинских соединений и бое-
вой техники стоят десятиле-
тия, а если быть точным, то 
уже 55 лет непрерывного рат-
ного труда службы    автомоби-
листов-ракетчиков.

О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ…
Мы гордимся ветеранами ав-
тослужбы,  участниками Ве-
ликой Отечественной войны 
- генерал-майором И.В. Богда-
новым, полковниками И.И. 
Жучковым, Н.И. Лисица, пра-
порщиками В.Н. Ермолиным, 
Н.И. Земляковым, служащими 
З.Н. Кондаковой, Д.А. Истоми-
ным.

Мы гордимся первопро-
ходцами службы в PBCН, внес-
шими существенный вклад в 
дело становления автотехниче-
ского обеспечения. Это офице-
ры-ветераны К.С. Зубаил, С.П. 
Никитенко, В.Н. Лымарь, Н.И. 
Колесников, Т.И. Насыров, И.И. 
Жучков, А.Н. Ордынский, П.Н. 
Якуб.

В 1999 году среди ветера-
нов-автомобилистов возникло 
желание объединиться. На кон-
ференции в Одинцово было ор-
ганизовано Объединение вете-
ранов-автомобилистов РВСН, с 
тем чтобы совместно решать 
социальные проблемы, уча-
ствовать в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Вот уже 15 лет Совет Объ-
единения ветеранов-автомоби-
листов возглавляет избранный 
единогласно на конференции 
бессменный лидер - полков-
ник в отставке В.Н. Лымарь. 
Он прошел в войсках все ав-
томобильные ступени от ко-
мандира взвода до начальника 
автослужбы ракетной армии, 
около 20 лет прослужил в За-

Автобронетанковая сила PBCН
Ракетные войска стратегического назначения 17 декабря 
2014 года торжественно отметили 55-летний юбилей. Об 
этом событии «Одинцовская НЕДЕЛЯ» подробно писала. Од-
нако ветераны-автомобилисты войск РВСН, чья дружная ор-
ганизация базируется в Одинцово, 15 января празднуют еще 
одну дату. Это день, в который автомобильная служба РВСН 
получила своего первого в истории руководителя. 

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА
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байкалье.
Василий Николаевич 

- компетентный, ответ-
ственный, деятельный че-
ловек с добрым сердцем. 
Он олицетворяет живую 
память и связь всех поко-
лений автомобилистов. 

ОДНА СЕМЬЯ
Ветеранский актив объ-
единения принимает 
участие во всех меропри-
ятиях, связанных с памят-
ными датами. Ветераны 
участвуют в Днях муже-
ства в школах, встречают-
ся с молодежью в Дни во-
инской славы, проводят 
работу по увековечива-
нию памяти защитников 
Отечества.                                            

Традицией стало от-
мечать День памяти и 
скорби с возложением 
цветов к могилам ушед-
ших из жизни однопол-
чан.

Особое внимание уде-
ляется одиноким, боль-
ным ветеранам, вдовам, 

оказанию им материаль-
ной, медицинской и ду-
ховной поддержки. Это 
и посещение больных в 
госпиталях, на дому, по-
здравления с юбилеями 
и знаменательными дата-
ми.

Доброта отношений в 
коллективе умножает об-
щие силы. Запоминаются 
регулярные встречи, ко-
торые проходят интерес-
но, на высоком эмоцио-
нальном подъеме. 

День автомобили-
стов-ракетчиков - это день 
признания их заслуг. Ны-
нешним автомобилистам 
РВСН хочется пожелать, 
чтобы опыт и професси-
онализм всегда ценился 
по достоинству, чтобы вас 
ждали только мирные до-
роги. 

Н.Н. Ордынский, 
член совета объединения 

ветеранов-
автомобилистов РВСН  

В.И. Гутров, 
ветеран РВСН

Утром 4 января во втором 
подъезде дома №145 по Можай-
скому шоссе загорелся лифт. 
Установлено, что произошло это 
не из-за короткого замыкания 
или повреждения проводки. Ока-
зывается, лифт был элементарно 
подожжен. К счастью, никто при 
пожаре не пострадал, но восста-
новлению кабина лифта не подле-
жит. Сотрудники правопорядка и 
пожарные занимаются розыском 

хулигана. Ситуация усугубилась 
тем, что второй лифт в подъезде 
давно не работает. То есть из-за 
чьего-то неадекватного поступ-
ка путь до родной квартиры для 
многих живущих в этом подъезде 
стал просто неподъемным, ведь 
в доме семнадцать этажей. Ко-
нечно, кому-то после новогодних 
праздников дополнительная фи-
зическая нагрузка пойдет даже 
на пользу, но пожилые люди 

и мамы с колясками вряд ли в 
восторге от такой вынужденной 
«зарядки». Причем, дискомфорт 
жители второго подъезда будут 
испытывать довольно долго, ведь 
процесс замены лифта непро-
стой как с формальной, так и с 
технической стороны.

Надеемся, что  полицейские 
найдут поджигателя, и этот «Ге-
рострат» сполна ответит по за-
кону. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА УВД

Новогодняя ночь в отделении полиции
Массовые гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января в Одинцов-
ском районе проходили в 17 местах. В них приняли участие 4500 
человек.  Общественный порядок в первые часы нового года обе-
спечивали 611 сотрудников полиции. За различные администра-
тивные правонарушения в дежурные части отделов были достав-
лены 94 человека.

У преступников каникул не было
В период с 1 по 12 января на 

территории Одинцовского рай-
она было зарегистрировано 50 
преступлений. 2 января в Ново-
ивановском по горячим следам 
был задержан 36-летний гражда-
нин Азербайджана за попытку 
изнасилования местной житель-
ницы. В настоящее время он на-
ходится под стражей. 

4 января в Голицыно между 
двумя местными жителями воз-
ник конфликт на бытовой почве, 
переросший в драку. Бурное вы-
яснение отношений закончи-
лось поножовщиной. Раненый 

доставлен в больницу, а тот, кто 
схватился за нож, находится под 
следствием. 

10 января в поселке Горки-10 
19-летний местный житель на-
пал на прохожего, избил его 
и отнял деньги и мобильный 
телефон. Общая сумма ущерба 
составила 50 тысяч рублей. По 
горячим следам грабитель был 
задержан. Возбуждено уголовное 
дело.

11 января в поселке Петели-
но на месте преступления был 
задержан 35-летний уроженец 

Таджикистана. Он промышлял 
тем, что взламывал замки  пусту-
ющих дачных домов  и похищал 
электроприборы и личные вещи 
хозяев. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

В период новогодних празд-
ников в Одинцовском районе 
было совершено восемь престу-
плений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Все они были 
раскрыты по горячим следам. 
Сотрудники правопорядка также 
выявили двух человек, которые 
находились в местном и феде-
ральном розыске. 

Пили за… школьные каникулы
В период с 29 декабря по 11 

января в Одинцовском районе 
проводилась оперативно-профи-
лактическая операция «Зимние 
каникулы». Сотрудники право-
порядка выявляли несовершен-
нолетних, находящихся на улице 
в позднее время без сопровожде-

ния родителей, и подростков, ко-
торые употребляют алкоголь или 
наркотики. 

Взрослые, которые вовлека-
ли тинейджеров в совершение 
преступлений или правона-
рушений, тоже не оставались 

без внимания полицейских. В 
результате операции к админи-
стративной ответственности 
было привлечено 20 несовер-
шеннолетних и 30 родителей. На 
профилактический учет постав-
лено пять детей и восемь взрос-
лых.

С 1 по 12 января на терри-
тории обслуживания отдела 
ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» произошло три дорож-
но-транспортных происшествия. 
1 января на Можайском шоссе 
автомобиль БМВ выехал на по-
лосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем Деу. 
В результате аварии пострадал 

водитель Деу. 2 января в поселке 
Старый городок водитель авто-
мобиля ВАЗ сбил пешехода, кото-
рый переходил проезжую часть в 
неустановленном месте. 3 января 
в поселке Жаворонки водитель 
«Опеля» также сбил пешехода 
и скрылся. Пешеход погиб на 
месте. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
виновник ДТП был задержан.  

Всего за новогодние празд-
ники сотрудники госавтоин-
спекции Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» пресекли 824 наруше-
ния Правил дорожного движе-
ния.  Инспекторами ДПС также 
был задержан гражданин Бело-
руссии, уличенный в краже ав-
томобильных колес в поселке 
ВНИИССОК. 

Из-за одного вандала страдает весь подъезд

Сбил пешехода и скрылся

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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При каждой неудаче,
давать умейте сдачи!..
В боксерском зале спорткомплекса Одинцовского гуманитарного университета 20 декабря
прошло уже традиционное первенство городского поселения Одинцово по боксу, посвященное 
памяти заслуженного тренера России Александра Васильевича Григорьева.

Г лавным судьей турнира 
был сын Александра Ва-
сильевича Антон Григо-
рьев, тренер Одинцов-

ского отделения Московской 
областной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского 
резерва по боксу. Основателем 
этой школы, как и одинцовско-
го клуба бокса «Инфайтинг», 
был Александр Васильевич Гри-
горьев. 

Сегодня отделения област-
ной спортшколы  есть во мно-
гих городах Подмосковья, вот 
ее воспитанники и приехали в 
Одинцово на турнир. Кроме 14 
одинцовцев, на ринг выходи-
ли юные боксеры из Барвихи, 
Дмитрова, Подольска, Наро-Фо-
минска, Селятино, Егорьевска, 

Королёва, Тучково, Жуковского. 
Зрители увидели 19 боев. 

Начали турнир девушки в весо-
вой категории до 47 килограм-
мов. Любовь Шарапова из Дми-
трова довольно уверенно уже 
во втором раунде одержала по-
беду над только делающей пер-
вые шаги на ринге Марианной 
Мантамян из Барвихи.

Затем в весовой категории 
до 40,5 килограмма тучковец 
Илья Пронин был сильнейшем 
в поединке с представителем 
Егорьевска Дамиром Абдурах-
мановым. В весе до 51,5 ки-
лограмма получилась первая 
ничья между Владиславом 
Гариным (Дмитров) и Мухам-
мадом Гасыновым (Подольск). 
Дальше в весе до 35 килограм-

мов нарофоминец Анатолий 
Иванов одержал победу над 
жителем Селятино Арисом 
Акопяном. 

Лишь в пятом поединке мы 
увидели первого боксера из 
Одинцово. Это был обладатель 
3 спортивного разряда Артур 
Ваганян. На его счету до этого 
выхода на ринг было 20 офици-
альных боев и 19 побед в них. 
И этот бой для Артура стал ней-
тральным, он достойно бился 
с нарофоминцем Алексеем 
Бажуковым, и судьи присуди-
ли им ничью. В этот день мы 
увидели еще пять ничейных 
боев. Миром разошлись между 
собой одинцовцы Павел Пона-
марев и Илья Рулев (до 42 кило-
граммов). Также вничью закон-

чили свои бои одинцовские 
спортсмены Данила Орлов (до 
43 килограммов), Григорий Не-
варко (до 48 килограммов), Ни-
кита Шепшинский (до 50 кило-
граммов), Владислав Мухин (до 
50 килограммов).

А вот  одинцовский боксер 
Захар Астахов в весовой кате-
гории до 47 килограммов уже 
в первом раунде добыл победу 
за явным преимуществом над 
своим одноклубником Дани-
лой Сороквашиным.

Праздновали победу и 
одинцовцы Кирилл Баранец 
(до 56 килограммов), Валерий 
Иванов (до 55 килограммов) и 
Асадбек Юнусов (до 56 кило-
граммов).

Завершали турнир девуш-

ки. В весе до 61 килограмма 
сошлись Дарья Шашина из Жу-
ковского и Анастасия Дёрова 
из Одинцово. Победу праздно-
вала Анастасия.

Но отметим, что все участ-
ники турнира уехали с награ-
дами от организаторов, правда, 
каждый согласно показанным 
результатам.   
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ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ И ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Одинцовские рапирис-
ты успешно завершили 
2014 год и довольно 
неплохо провели 
январские каникулы.  

Декабрьский парад 
побед плавно перетек 
в январские сражения

С оревнования рапири-
стов в рамках Евро-
пейского молодежного 
цикла, в котором со-

ревнуются фехтовальщики в 
возрасте до 23 лет, прошли в 
испанском городке Террасса на 
следующий день после этапа 

победа. В финале они выигра-
ли один укол у команды Баш-
кортостана - 44:43. За область 
выступали Артур Ахматхузин, 
Реналь Ганеев, Дмитрий Комис-
саров и Алексей Хованский.

Отметим также подрастаю-
щее поколение одинцовских 
рапиристов. В начале декабря 
в Курске на Всероссийском 
турнире среди ребят 2003 года 
рождения отличились воспи-
танники Ликинской средней 
школы. У девочек первое место 
завоевала Ксения Глебова, а у 
мальчишек Валентину Ичетов-
кину досталась «бронза».

В Санкт-Петербурге сорев-
новались ребята 2001-2003 года 
рождения, и там у одинцовцев 
- две «бронзы»: Дмитрий Шван-
ский (Одинцовский лицей №6) 
и Мария Васькина (Одинцов-
ская средняя школа №8).

Ну а практически в канун 
новогодних праздников на 
базе спорткомплекса ОГУ мы 

див в финале Реналя Ганеева - 
15:12, он повторил свой успех 
2009 года.  

Соревнования рапиристов 
собрали звездный состав участ-
ников. Лишь чемпион мира 
Алексей Черемисинов из-за 
травмы локтя не смог высту-
пить в Смоленске. Все осталь-
ные лидеры сборной России и 
кандидаты в главную команду 
страны вышли на дорожку 
Смоленской государственной 
академии физической культу-
ры, спорта и туризма. Поэтому 
некотором сильным мастерам, 
таким как Дмитрий Комисса-
ров, Тимур Арсланов, Денис 
Черников и Роман Куц, места 
в восьмерке сильнейших не 
нашлось. Четвертьфинальный 
рубеж не смогли преодолеть 
призеры чемпионатов мира 
разных лет Артём Седов и Ти-
мур Сафин.

В командном турнире у под-
московных рапиристов также 

юниорского Кубка мира. По-
этому неудивительно, что на 
дорожку вышли многие из тех, 
кто выступал накануне. В том 
числе и все российские спор-
тсмены. Однако результаты 
оказались несколько иными. 
Если в предыдущих соревнова-
ниях россияне не дотянули до 
медалей, то тут развернулись 
по-полной. В первую шестерку 
вошли сразу пятеро россий-
ских рапиристов, а одинцовец 
Александр Пивоваров, обыграв 
в финале австрийца Марио 
Лангера, поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала. Еще один 
одинцовец - Алексей Валеров - 
стал бронзовым призером, как 
и рапирист из Подмосковья Ан-
тон Захариков.  

Относительно не повез-
ло одинцовскому спортсмену 
Павлу Кормину, он всего лишь 
укол проиграл тому же Лангеру 
за выход в четвертьфинал и в 
итоге стал шестым.

А во Франции в Лионе в это 
же время соревновались юниор-
ки. И там Наталья Ардентова из 
Одинцово в итоге стала пятой.

А 20-22 декабря в Смолен-
ске прошел Кубок России, где 
вновь во всей красе проявили 
себя одинцовцы. В личном тур-
нире наш Алексей Хованский 
во второй раз в своей карьере 
выиграл Кубок России. Побе-

принимали Всероссийский 
турнир среди учащихся 1998-
2001 годов рождения. Это один 
из этапов отбора на первен-
ство мира и Европы. Так что к 
нам приехали все сильнейшие 
в этом возрасте, таковых на-
бралось 65 человек.

Лучшим среди них стал хо-
зяин дорожки, воспитанник 
ОСДЮШОР Григорий Семенюк. 
В финале он нанес поражение 
петербуржцу Богдану Бармако-
ву со счетом 15:10.

Этот турнир стал послед-
ним рейтинговым соревнова-
нием 2014 года во всех возраст-
ных группах в нашей стране. А 
уже 3 января в Гданьске (Поль-
ша) состоялся турнир Европей-
ского молодежного цикла по 
рапире у мужчин и у женщин. 
Лидером там стал подмосков-
ный рапирист Павел Боронтов.

А на следующий день в Ка-
зани были разыграны первые 
медали XLIII традиционного 
«Новогоднего турнира». В лич-
ном первенстве в рапире вто-
рое место у одинцовца Григо-
рия Семенюка.

10-11 января в Новогорске 
прошли Всероссийские сорев-
нования с участием 40 силь-
нейших рапиристов страны. 
Александр Пивоваров в полу-
финале уступил будущему по-
бедителю турнира Дмитрию 
Жеребченко и в итоге занял 
третье место. В команде Мо-
сковская область вторая, усту-
пив в финале первой команде 
Башкортостана - 39:45. За Под-
московье выступали Алексей 
Хованский, Дмитрий Комисса-
ров, Реналь Ганеев и Дмитрий 
Жеребченко. 
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Б удущие абитуриенты, 
став студентами, полу-
чают диплом МГИМО 
и действительно со-

временные и актуальные зна-
ния, которые востребованы и 
весьма конкурентны не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом. 

Уникальные преподава-
тели, которые с 2014 начали 
свою работу в ОГУ - свое-
образный знак  качества вуза, 
который уже более 70-ти лет  
готовит не только диплома-
тическую элиту страны, но и 
специалистов-международ-
ников в экономике, политоло-
гии, журналистике и многих 
других отраслях.

О МГИМО, о духе и интеллек-
те вуза, истории его станов-
ления рассказывает Татьяна 
Александровна Алексеева 
- выпускница МГИМО 1970 
года, а ныне - заведующая 
кафедрой политической 
теории, доктор философских 
наук, заслуженный деятель 
науки, проректор  Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета: 

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ
- Так получилось, что я при-
ходила в МГИМО три раза,  и 
каждый раз - с новыми впе-
чатлениями, ощущениями и 
идеями.

Впервые - как студентка в 
середине 1960-х, в самый раз-
гар «холодной войны». Вопрос 
о выборе института для по-
ступления для меня не стоял, 
прежде всего, в силу семей-
ных традиций. Он был оче-
виден. Мой отец - Алексеев 
Александр Михайлович, из-
вестный экономист-между-
народник, который, работая 

в Кремле, имел отношение к 
принятию решения о слия-
нии ИМО и Института внеш-
ней торговли (сейчас, при-
нимая участие в интеграции 
МГИМО с Одинцовским гума-
нитарным университетом, я в 
какой-то степени продолжаю 
семейную традицию). Позд-
нее он заведовал в институте 
кафедрой международных 
валютно-финансовых отно-
шений. Семейные разговоры 
о внешней политике и ми-
ровой экономике, многочис-
ленные гости, среди которых 
было немало выпускников 
нашего института, междуна-
родные мероприятия, куда 
он меня брал с собой - все это 
сделало вхождение в инсти-
тут вполне органичным.

ТРОЕЧНИКОВ 
НЕ УВАЖАЛИ
Что бы мне хотелось расска-
зать о МГИМО того времени? 
Хочу подчеркнуть особую 
атмосферу в институте. Пре-
жде всего, нас очень хорошо 
учили, и мы сами учились с 
большой и искренней стра-
стью изначально сориенти-
рованных на успех людей - к 
троечникам относились не то 
чтобы плохо, но с изрядной 
долей отсутствия уважения. 
Что-то не знать, не прочитать 
какие-то книги, не посмо-
треть модные спектакли, не 
побывать на каких-то знако-
вых событиях было стыдно. 
Так мы и учились, в том числе 
и друг у друга.

Безусловно, институт 
считался «идеологическим», 
но он не был догматическим 
или ортодоксальным, что от-
нюдь не мешало воспитанию 
патриотизма. Вспоминает-
ся Р.Ф. Додельцев, который, 
по сути, превратил лекции 

по обязательному научному 
коммунизму в знакомство с 
социологией, к которой тогда 
относились с изрядной долей 
подозрительности. Еще В.М. 
Ашмарин, сумевший при-
внести в семинары по марк-
систско-ленинской филосо-
фии элементы критической 
теории, во всяком случае, 
именно от него я впервые 
услышала имена теоретиков 
Франкфуртской школы. Не 
было ни одного предмета, 
не пригодившегося мне впо-
следствии.

УЧИЛИСЬ 
ИНТЕРЕСНО 
И ВЕСЕЛО
Несколько слов стоит сказать 
о студенческой жизни. Невоз-
можно забыть «факультет-
ские вечера», которые тогда 
проводились довольно часто. 
Безусловно, главным на них в 
силу возраста были танцы под 
группу «Миражи». Старше-
курсники исполняли музы-
ку The Beatles, разумеется, на 
английским языке (в других 
вузах такого тогда просто не 
могло быть!). Танцевали рок-
н-ролл, твист, позднее шейк, 
но «стиляг» среди нас не было 
- для этого мы были слишком 
целеустремленными. Мы и 
сами организовывали капуст-
ники, даже сочинили что-то, 
конечно, довольно наивное, 
но, с нашей точки зрения, на-
поминавшее рок-оперу об ин-
ституте. Это была настоящая 
самодеятельность, поскольку 
никаких профессиональных 

консультантов у нас не было. 
Но успех был огромным.

Короче говоря, учиться 
было не только интересно, но 
и весело. Конечно, мы неред-
ко бывали излишне высоко-
мерными, наверное, присут-
ствовали элементы «звездной 
болезни», впрочем, система-
тический ежедневный труд 
рядом с опытными профес-
сионалами в дальнейшем до-
вольно быстро исцелил нас от 
этого.

УНИКАЛЬНЫЕ 
НАСТАВНИКИ
Во второй раз я пришла в 
МГИМО в качестве аспи-
рантки спустя три года после 
окончания, поработав к тому 
моменту в уникальной орга-
низации - Агентстве печати 
«Новости», тогдашнем цен-
тре, как сказали бы сегодня, 
«мягкой силы». Возвращение 
в институт было вполне осоз-
нанным: по-видимому, мне 
не хватало не только особой 
«мимошной» атмосферы, но 
и хотелось чего-то более фун-
даментального.

Мои ожидания полно-
стью оправдались. Я получила 
все это на кафедре истории 
международных отношений 
и внешней политики СССР 
не только благодаря обще-
нию с уникальными препо-
давателями и замечательной 
«аспирантской командой», но 
и неоценимой помощи моего 
научного руководителя - вид-
ного историка Абдулхана Абу-
драхмановича Ахтамзяна.

В эти годы произошло и 

еще одно важное для меня со-
бытие: доценты кафедры А.И. 
Злобин и М.А. Хрусталев на-
чали заниматься новыми, мо-
дернистскими и системными 
теориями международных 
отношений, собрав вокруг 
себя заинтересованных аспи-
рантов. Они сумели навсегда 
увлечь многих из нас именно 
теоретическими исследова-
ниями международных от-
ношений и политической те-
орией в целом.

ШАГ В МИРОВУЮ 
НАУКУ
В третий раз я пришла в МГИ-
МО в конце 1999 года, на этот 
раз не только для того, чтобы 
получать, но и для того, что-
бы отдавать. За плечами был 
уже немалый опыт успешной 
защиты докторской диссерта-
ции и руководства сектором в 
академическом НИИ, экспер-
тно-консультативной работы 
на высоком уровне, участия 
в разработке национальной 
идеологии для России и дру-
гих крупных политических 
проектах, двух президент-
ских и более мелких кампа-
ний,  опыт преподавания в 
США и в ведущих отечествен-
ных университетах и т. д. На-
конец, опыт просто успеш-
ного выживания в сложные 
1990-е годы. Впереди было 
участие в создании нового 
факультета МГИМО - факуль-
тета политологии - и кафедры 
политической теории.

МГИМО стал другим и в то 
же время остался прежним. 
Он открылся мировой науке, 
превратился в университет, 
пополнился видными специ-
алистами из разных областей 
знания, окончивших другие 
вузы. И одновременно сумел 
сохранить тот дух, который 
всегда ему был присущ - вер-
ности, корпоративности, вза-
имопомощи и надежности.

Мы были и остались чуть-
чуть особенными в стиле, в 
поведении, в соблюдении пи-
саных и неписаных правил, в 
ценностях и знании пределов 
допустимого. За сохранение 
традиций и в то же время от-
крытость инновациям - от-
дельное спасибо ректорату, 
очевидно, помнящему, ценя-
щему и поддерживающему 
«мгимовский дух», который 
делает университет уникаль-
ным. Кто-то сказал, что МГИ-
МО - это образ жизни. Не со-
глашусь. Для меня - это сама 
жизнь. 

Интеграция  МГИМО и ОГУ - 
стратегия будущего

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ОГУ

В новом 2015 году впервые на площадке 
Одинцовского гуманитарного университе-
та  стартуют уникальные сетевые програм-
мы МГИМО. Это значит, что в нашем районе 
выпускники  школ, гимназий и лицеев Мо-
сковской области, Москвы и других регионов 
России  получают уникальную возможность 
- поступить на образовательные программы 
одного из  лучших вузов нашей страны - Мо-
сковского государственного университета  
международных отношений. 

«Кто-то сказал, что МГИМО 
- это образ жизни. Не 
соглашусь. Для меня - это 
сама жизнь».

ОБРАЗОВАНИЕ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз»
14.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.45

05.00 Утро России
09.00 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
23.40 Х/ф «Сорок сороков»
00.45 Ночной сеанс. Михай Волонтир, 

Клара Лучко, Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телевизионном фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 1985 г. 
3-я - 5 с.
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Подложить свинью» 
(16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.59 Профилактика с 02.00 до 6.00. 
Вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям
02.00 Х/ф «НАЗАД В СССР»
05.05 Тайны нашего кино. «Любить по-
русски» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и Долговязая» 
2 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Откуда берется 
наше собственное «я»?»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
5 с.
15.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 1 с. (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Доренским
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
17.20 «Четыре века инструментального 
концерта». А. Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №6
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Евгений Евтушенко. Лирика»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что есть ничто?»
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь» 2 ф.
00.00 Х/ф «95 лет со дня рождения Ф. 
Феллини. «Это странное имя Федерико»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ»
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала»
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Обе-
зьяньи мозги» 7 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 25 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Колеса страха» (16+). 
Ситком. 244 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
138 с.
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
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05.01 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз»
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.20 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Ёж против свастики». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.40 Ночной сеанс. Михай Волонтир, 
Клара Лучко, Нина Русланова и Майя 
Булгакова в телевизионном фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 1985 г. 1, 
2 с.

02.55 «Ёж против свастики». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Газовый гамбит». (12+)
23.05 Без обмана. «Подложить свинью» 
(16+)
00.35 Х/ф «МЕХАНИК»
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Тайны нашего кино. «Кин-дза-дза» 
(12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса природы»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ШЕРИФ»
04.30 Т/с «СУПРУГИ»
05.15 «Анатомия дня»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». «Мегрэ и Долговязая» 1 ч.
12.00 Праздники. Крещение Господне. (*)
12.30 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 
По коням!»
13.10 «Линия жизни». Александр Филип-
пенко. (*)
14.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов»
15.10 Х/ф «70 лет Вадиму Абдрашитову. 
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «80 лет дирижеру. «Александр 
Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №5
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Доренским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть 
окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Откуда берется 
наше собственное «я»?»
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь» 1 ф.
00.00 Документальная камера. «Жан 
Ренуар. Посвящение»

00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
5 с.
02.40 «Pro memoria». Отсветы

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2»
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Диверсанты». Ликвидатор
17.30 «Диверсанты». Полярный лис
18.20 Х/ф «ВИКИНГ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Курская буря»
22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон»
05.00 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Жертвопри-
ношение»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Нереальная история». (16+) Сати-
рический альманах
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
16.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! Кино в деталях (2015 г.) (16+)
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
03.35 М/ф «Приключения Буратино»
04.50 М/ф «Светлячок». «Как грибы с 
горохом воевали»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Метал-
лическая голова» 6 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 24 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
137 с.
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз»
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Жизнь - не сказка» (12+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.50

05.00 Утро России
09.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана Бунина». 
(12+)
00.15 Ночной сеанс. «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». Телевизионный фильм. 
1982 г. 1, 2 с.
03.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.58

05.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
07.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
08.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя»
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ»
02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
04.45 Петровка, 38. (16+)
05.05 Д/ф «Африканские пчелы-убий-
цы»

10.00 Сегодня
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ШЕРИФ»
04.30 Т/с «СУПРУГИ»
05.15 «Анатомия дня»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ колеблется» 
1 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Боль-
шой дворец. Ораниенбаум». (*)
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что есть ничто?»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
6 с.
15.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 2 с. (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Распах-
нуть окно»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструментального 
концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №7
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 Власть факта. «Вегетарианство: 
диета или нравственность?»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»

22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны подсо-
знания»
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь» 3 ф.
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 1, 2 с.
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
6 с.
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

10.00 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2»
15.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
21.50 Большой спорт
22.10 «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка»
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВАСАБИ»
15.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ШЕФ»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) Гер-
мания, 2012 г.

14.00 «УНИВЕР». «Перевозчик-2» 
(16+). Ситком. 245 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 6 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
139 с.
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Помутнение»
03.50 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 15 с.
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 16 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 17 с.
06.25 Х/ф «Женская лига» 16 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз»
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Как не сойти с ума» (12+)
03.05 «Как не сойти с ума». Продолже-
ние (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Ударим рублем по фашизму». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». (12+)
01.30 Ночной сеанс. «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ». Телевизионный фильм. 
1982 г. 3 с.
03.00 «Ударим рублем по фашизму». 
(12+)
04.00 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
13.40 Д/с «Династiя. Алексеичи»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель сна» (12+)
00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
02.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
04.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
05.10 Т/с «Как прокормить льва»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ШЕРИФ»
04.30 Т/с «СУПРУГИ»
05.15 «Анатомия дня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ колеблется» 2 ч.
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Бурятский 
дацан». (*)
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны подсо-
знания»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
7 с.
15.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 3 с. (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Документальная камера. «Жан 
Ренуар. Посвящение»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
17.20 «Четыре века инструментального 
концерта». Альфред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №8
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится ли 
вечность?»
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь» 4 ф.
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 3 с.
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порче-
стер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
7 с.
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
15.30 Большой спорт
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
17.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
18.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход Победы. Багратионовы 
клещи»
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция» (16+)
02.05 «Полигон». Огнемёты
02.35 «Полигон». Крупный калибр
03.05 «Моя рыбалка»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Возвра-
щение»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Нереальная история». (16+) 

Сатирический альманах
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ШЕФ»
15.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развле-
кательно-интеллектуальное шоу
01.35 ! «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) 
Германия, 2012 г.
03.55 М/ф «Незнайка учится»
04.20 «Игорь» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Франция, 
2008 г.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никог-
да не говори Ксевер» 8 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 26 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
13.30 «УНИВЕР». «Перевозчик-2» (16+). 
Ситком. 245 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 246 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
140 с.
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 21 с.

22 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение 
(12+)
06.35 Х/ф «Расследование»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все 
успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп 
Киркоров» (S)
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
00.20 Х/ф «Вторжение»
02.30 Х/ф «Мой самый страшный 
кошмар»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка до 05.40

04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямёйнен». «Чудеса 
России. Озеро Баскунчак»
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
15.05 «Это смешно». (12+)

18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ»
00.30 Х/ф «СТЕРВА»
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
04.15 Горячая десятка. (12+) до 05.19

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+)
12.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА»
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Приют комедиантов. (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «Газовый гамбит». (12+)
02.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная.»
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 «Истории спасения» (16+)

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ШЕРИФ»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 Большая семья. Андрей Житин-
кин. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
13.50 Пряничный домик. «Адыгский 
костюм». (*)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса». Михаилу 
Исаковскому посвящается
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в 
Доме актера
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
22.30 Спектакль «Ленком» «НЕБЕСНЫЕ 
СТРАННИКИ»
00.15 Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони 
Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех». «Комму-
нальная история»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «НЕпростые вещи». Пластиковый 
стаканчик
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
14.55 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.10 «24 кадра» (16+)
16.40 Большой спорт
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
21.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Ку-
лон Атлантов»
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
00.50 Большой спорт
01.10 «Основной элемент». Выжить в 
океане
01.35 «Основной элемент». Кинорево-
люция
02.35 «Человек мира». Венгерский раз-
говорник
04.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.25 М/ф «Это что за птица?». «Кен-
тервильское привидение». «Возвраще-
ние блудного попугая» (0+). Муль-
тфильм. «Утро попугая Кеши»
07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до закатА» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I (16+)

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
18.45 «Мегамозг» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) Фэнте-
зи. США, 2004 г.
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
03.25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+) 
Приключения. США, 1986 г.
05.20 М/ф «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
62 с.
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Противостояние в небесах» 
43 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 5 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 6 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 32 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit: An Unexpected 
Journey, The). (12+). Фэнтези, приключе-
ния. Новая Зеландия - США, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.40 «Такое Кино!» (16+)
01.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 1 с.
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 2 с.
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 3 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мосгаз»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Притворись моим парнем»
01.30 Х/ф «Омен 2»
03.30 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.30 XIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел»
03.00 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.37

06.00 «Настроение»
08.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Художе-
ственная фильм
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолже-
ние фильма
12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Свадьба»
22.30 «Временно доступен». Наталья 
Андрейченко. (12+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН»
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
05.05 «Повелитель сна» (12+)
05.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 «Женские штучки»
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Т/с «ШЕРИФ»
04.45 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Нагай-
бакский район Челябинской области. (*)
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закончится ли 
вечность?»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
8 с.
15.10 «Охота на Льва». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 4 с. (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструментального 
концерта». Кшиштоф Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне Мюнх-
гаузене»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна гибели крас-
ного фабриканта». (*)
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.05 «Линия жизни». Валентина Талы-
зина. (*)
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ»
01.45 М/ф «Другая сторона». «Потоп»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
8 с.

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
15.30 «Полигон». Зубр
16.00 Большой спорт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Ку-
лон Атлантов»
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
21.15 Большой спорт
21.35 «Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников»
22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть». Соль
02.30 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.00 «Полигон». Зубр
03.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария) 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
02.45 «Игорь» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Франция, 
2008 г.
04.20 М/ф «Каштанка». «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пер-
чатка» 9 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 246 с.
14.00 «УНИВЕР». «Властелин колец» 
(16+). Ситком. 247 с.
14.30 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). 
Ситком. 88 с.
15.00 «УНИВЕР». «Предложение» (16+). 
Ситком. 89 с.
15.30 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). 
Ситком. 90 с.
16.00 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
16.30 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» (16+). 
Ситком. 92 с.
17.00 «УНИВЕР». «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
17.30 «УНИВЕР». «Кольцо» (16+). 
Ситком. 94 с.
18.00 «УНИВЕР». «Выбор Тани» (16+). 
Ситком. 95 с.
18.30 «УНИВЕР». «Развод» (16+). 
Ситком. 96 с.
19.00 «УНИВЕР». «Разведенка» (16+). 
Ситком. 97 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!»
03.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР» 
(Vamp U). (16+). Комедийные ужасы. 
США, 2013 г.
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 22 с.
05.55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 23 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Высоцкий». Продолжение (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого «Своя колея» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Скачки»
02.30 Х/ф «Голый барабанщик»
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «Дольче вита 
по-русски»
01.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
03.35 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямёйнен». «Чуде-
са России. Озеро Баскунчак». до 04.34

05.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Свадьба»
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ»
17.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.35 Тайны нашего кино. «Влюблен по 
собственному желанию» (12+)
05.15 Т/с «Как прокормить крокодила»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Дикий мир(0+)
03.35 Т/с «ШЕРИФ»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль. (*)

12.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Коми-пермяки. 
Наследие древней культуры»
13.05 Гении и злодеи. Валериан Зубов. 
(*)
13.35 Д/ф «Борьба за выживание»
14.30 «Пешком...» Москва клубная. (*)
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец императри-
цы». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Борьба за выживание»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стер-
тые следы»
11.45 Большой спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция
21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
23.05 Большой спорт
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
01.15 «Основной элемент». Антропо-
генный фактор
01.45 «Основной элемент». Лавины. 
Ожившие горы
02.10 «Опыты дилетанта». Мусорщик
02.40 «За кадром». Голландия

03.30 «Неспокойной ночи». Тель-Авив
04.25 «Наше все». Якутия
04.55 «Максимальное приближение». 
Болгария
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»

06.00 М/ф «Последний лепесток». 
«В лесной чаще». «Винни-Пух» (0+). 
Мультфильм. «Винни-Пух идёт в гости» 
(0+). Мультфильм. «Винни-Пух и день 
забот»
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
14.20 «Мегамозг» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II 
(16+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) Фэнте-
зи. США, 2004 г.
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ»
01.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+) 

02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2»
04.15 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе». 
«Смех и горе у бела моря»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Пингвин, который меня любил» 
79 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Мир меняется» 44 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»  (12+). Фэнтези, приключе-
ния. Новая Зеландия - США, 2012 г.
15.15 «Stand Up» (16+). 11 с.
16.15 «Однажды в России» (16+). 16 с.
17.15 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.15 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 17 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
05.15 Х/ф «Женская лига» 17 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
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ПРОДАМ

 Мебель: б/у стенка, раз-
мер 4мх2,25х40/60 (шпон под 
красное дерево); прихожая, 
размер 1,47х2,25х43; газовая 
плита 4-конф. «GEFEST», с 
электророзжигом, 85х50х50, бе-
лая. Все в отличном состоянии. 
Тел. 8-916-975-00-29  (Одинцо-
во, ул. М. Жукова)

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел.  8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н, 380000 
руб., рассрочка 12 месяцев. 
Тел. 8 (495) 540-40-52 

 Продается машино-место, 
ул. Северная, д. 53. Тел. 8-985-
834-97-12

СДАМ
 Сдается в аренду коммер-

ческое помещение в г. Одинцо-
во, ул. Северная, д. 57, площа-
дью 202 кв. м, 1-й этаж жилого 
дома, ремонт, парковка, 4 кон-
диционера, отдельный вход. 
Цена 1000 руб. 1 кв. м. Тел. 
8-916-677-73-18

 Сдается 3-комн. квартира 
в пос. Новоивановское (Рабо-
чий поселок), ул. Овражная, д. 
30. Все необходимое для жилья 
есть: мебель, холодильник, сти-
ральная машинка. Тел. 8-926-
340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин «Свой Книжный» 

приглашает на работу про-
давца-консультанта, кассира. 
График работы - 2/2, с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Водитель-экспедитор. 
Доставка груза (керамическая 
плитка, сантехника), помощь в 
разгрузке, работа с документа-
ми. З/п 47000 руб., график ра-
боты - пн.-пт. с 9.00 до 18.00. 
Склад в г. Одинцово, ул. Транс-
портная. Тел. 8 (495) 543-90-99 
(доб. 1243) - Игорь

 Компания приглашает на 
работу техника-электрика. Гра-
фик работы - 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. 
График работы - 1/3, Одинцов-
ский район. Тел. 8 (495) 782-18-
07 (доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 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 ра-
бочим 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  

УСЛУГИ

 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 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

РАЗНОЕ
 17 декабря 2014 года по-

сле торжественного собрания в 
Волейбольном центре найдено 
оригинальное женское украше-
ние. Тел. 8 (985) 457-59-77

С 1 ноября 2014 года медицинские 
организации Одинцовского района, 
работающие в системе обязательного 
медицинского страхования, участву-
ют в проекте по информированию 
застрахованных лиц о стоимости ме-
дицинской помощи, оказанной им 
в рамках программы ОМС. Порядок 
информирования разработан для ре-
ализации поручения президента Рос-
сийской Федерации о формировании 
у застрахованных лиц объективного 
представления о затратах на оказан-
ную им медицинскую помощь по по-
лису ОМС.

Информирование осуществля-
ется медицинскими организациями 
при лечении в стационаре, в дневном 
стационаре и при оказании амбула-
торно-поликлинической помощи. Ре-
зультатом информирования является 
выдача застрахованному лицу справ-
ки о стоимости оказанной медицин-
ской помощи по полису ОМС.

Справка выдается при выписке из 
стационара, дневного стационара, по-
сле посещения врача в поликлинике 
или после завершения случая лече-
ния в поликлинике (обращение по 
заболеванию). Также справка предо-
ставляется после проведения КТ (МРТ) 
по направлению врачебной комиссии 
медицинского учреждения.

Справка содержит даты оказания 
помощи, наименование оказанных 
медицинских услуг и их стоимость 

в системе ОМС. Эта стоимость будет 
означать, сколько денег получит ме-
дицинское учреждение за оказанную 
пациенту помощь от страховой меди-
цинской организации (СМО), в кото-
рой тот застрахован или от террито-
риального фонда ОМС, если пациент 
лечится в другом регионе РФ, т.е. не 
по месту постоянного жительства.

Для пациента справка носит су-
губо уведомительный характер, не 
подлежит оплате из личных средств, 
не подлежит компенсации в СМО. Ин-
формация, содержащаяся в ней, по-
зволяет реально представить, сколько 
государственных средств тратится на 
медицинское обслуживание каждого 
конкретного застрахованного.

Эти средства складываются из на-
логов на обязательное медицинское 
страхование работающих граждан 
(отчисляют работодатели) и нерабо-
тающих (отчисляют исполнительные 
органы власти субъектов РФ).  Фе-
деральный фонд ОМС распределяет 
государственные средства на меди-
цинское обслуживание населения по 
территориальным фондам и СМО, а 
те оплачивают счета медицинских 
учреждений за оказанную помощь.

Данный вид финансовых потоков 
имеет обезличенный характер, то есть 
индивидуальный полис ОМС не несет 
информации, какие суммы налогов 
исчисляются по каждому конкретно-
му человеку. Кто-то может посетить 

поликлинику один раз в год с профи-
лактической целью (осмотр терапевта, 
флюорография, анализ крови на сахар 
и холестерин), и стоимость оказанной 
ему помощи в системе ОМС составит 
менее тысячи рублей. В то время как 
другой человек пройдет стационар-
ное лечение несколько раз за год. Ему 
проведут, например, стентирование 
коронарных (сердечных) артерий или 
замену тазобедренного сустава. Сто-
имость медицинской помощи, ока-
занной такому пациенту, достигнет 
нескольких сот тысяч рублей. Таким 
образом, обязательное медицинское 
страхование позволяет уравнять права 
всех граждан Российской Федерации 
на получение бесплатной медицин-
ской помощи.

Справка о стоимости медицин-
ских услуг может выдаваться как ле-
чащим врачом, так и назначенным 
ответственным работником в меди-
цинском учреждении. Факт выдачи 
справки или отказ от нее должен фик-
сироваться подписью пациента в пер-
вичной медицинской документации 
(медицинской карте стационарного, 
амбулаторного больного).

Специалисты Одинцовского фи-
лиала ТФОМС Московской области 
провели проверку медицинских уч-
реждений района, работающих в си-
стеме ОМС, на предмет готовности к 
информированию застрахованных 
лиц о стоимости оказанных меди-

цинских услуг. Медучреждения гото-
вы, справки выдаются.

Если пациент не получил инфор-
мации о стоимости оказанных меди-
цинских услуг, рекомендуем сразу об-
ращаться к заведующему отделения в 
стационаре или к заведующему поли-
клиникой.

Несколько странно, конечно, было 
видеть выброшенные заполненные 
справки прямо в коридорах поликли-
ники. Во-первых, застрахованный мо-
жет расписаться в отказе от справки о 
стоимости медуслуг. Во-вторых, оце-
нивать объем затраченных средств 
нагляднее за длительный период, на-
пример, календарный год. Состояние 
здоровья в течение года меняется, 
визиты в медучреждения становятся 
чаще или реже. 

Хочется надеяться, что крупные 
суммы, указанные в справках, будут 
побуждать людей заботиться о своем 
здоровье, чаще проходить профилак-
тические мероприятия, задумывать-
ся о рациональном питании и дви-
гательной активности, исключении 
курения и алкоголя из своей жизни. 
Да, медицинская помощь в системе 
ОМС оплачивается из государствен-
ных средств, но эти государственные 
средства формируем мы сами.

 Н.Н. МУХИНА,
директор Одинцовского филиала 

ТФОМС МО               
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Сколько стоит здоровье в бесплатной поликлинике
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы
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г. Одинцово,  Можайское г. Одинцово,  Можайское 
шоссе.,  д. 71,  ТЦ «Дубрава», шоссе.,  д. 71,  ТЦ «Дубрава», 

офис 301 (3-й этаж)офис 301 (3-й этаж)

8(495)252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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Администрация Одинцовского 

муниципального района информи-
рует, что Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации проводится Всероссийский 
конкурс на лучшую организацию ра-
бот в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность».

Всероссийский конкурс прово-
дится по следующим номинациям:

а) лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций про-
изводственной сферы (с численно-
стью работников более 500 человек);

б) лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций про-
изводственной сферы (с численно-
стью работников до 500 человек);

в) лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций не-
производственной сферы;

г) лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организаций 
бюджетной сферы;

д) лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций ма-
лого предпринимательства (с числен-
ностью работников до 100 человек);

е) лучший субъект Российской 
Федерации в области охраны труда;

ж) лучшее муниципальное обра-
зование в области охраны труда.

В Конкурсе принимают участие 
организации и объединения орга-
низаций, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и видов 
экономической деятельности, а также 
органы местного самоуправления му-
ниципальных образований субъекта 
Российской Федерации.

По результатам Всероссийского 
конкурса будут сформированы Все-
российские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в обла-
сти условий и охраны труда по пяти 
номинациям, а также рейтинги 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, харак-
теризующие эффективность системы 
государственного управления охра-
ной труда и системы ведомственного 
контроля за соблюдением законода-
тельства в области охраны труда. 

В соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе работы по 
организационно-техническому, на-

учно-методическому и аналити-
ческому сопровождению конкурса 
обеспечивает Межрегиональная Ас-
социация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
(127055, г. Москва, ул. Новослободская, 
д. 26, стр. 1; тел./факс 8 (495) 411-09-
98; web-сайт: http://www.aetalon.ru; 
e-mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходи-
мо пройти регистрацию на web-сайте 
Ассоциации «ЭТАЛОН» в соответству-
ющем разделе, посвященном про-
ведению конкурса, заполнить элек-
тронные формы заявки на участие в 
конкурсе и сведений об организации. 
Прием заявок на участие в конкурсе 
от организаций осуществляется до 
1 февраля включительно. Участие в 
конкурсе осуществляется на безвоз-
мездной основе. Конкурс проходит 
заочно на основании общедоступных 
данных и сведений, представленных 
участниками, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда и 
органами местного самоуправления.

С приказом Минтруда России от 
4 августа 2014 г. №516 и Положением 

о Всероссийском конкурсе можно оз-
накомиться на интернет-сайте Ко-
митета по труду и занятости населе-
ния Московской области http://ktzn.
mosreg.ru/ в разделе: Документы → 
Основные направления деятельности 
→ Охрана труда → Информационно-
справочные материалы по вопросам 
охраны труда → Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 

4 августа 2014 г. №516 «О проведе-
нии Всероссийского конкурса на луч-
шую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и без-
опасность».

Торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
Конкурса пройдет в рамках первой 
Всероссийской недели охраны труда в 
г. Сочи в период с 13 по 17 апреля 2015 
года.

Необходимую информацию по 
участию в Конкурсе и торжественной 
церемонии награждения победите-
лей и призеров Конкурса можно полу-
чить по тел. 8 (495) 926-99-01, доб. 15-33 
(М.А. Зенкина).

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность»

Размер выплат в 2015 году
(Закон Московской области от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Московской области» в  редакции Закона  Московской области  от 23.12.2014 №179/2014-ОЗ)

Ветераны 
труда  (ветераны военной службы)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 154 (94+60) руб.
Компенсация  за  отказ от права бесплатного проезда на городском транспорте 277 руб.
Компенсация за  отказ от права бесплатного проезда на ж/д транспорте 39 руб.

Труженики тыла Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 94 руб.
Компенсация за отказ от права бесплатного проезда на городском транспорте 277 руб.
Компенсация за отказ от права бесплатного проезда на ж/д транспорте 94 руб.

Реабилитированные лица Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 94 руб.
Компенсация за отказ от права бесплатного проезда на городском транспорте 277 руб.
Компенсация за отказ от права бесплатного проезда на ж/д транспорте 187 руб.

Доноры Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 372 руб.
Ежегодная выплата 12373 руб.

Лица, имеющие трудовой стаж 50 лет и 
более и не отмеченные государственны-
ми или ведомственными наградами

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 1042  руб. 591-63-17591-63-17
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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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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. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Медицинские сёстры
 Горничные

По вопросам 
рекламы 591-63-17

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
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ам
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 ПП
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у у у уПППолучите консультацию специалиста по оказываемым услугаму у у уПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам Получите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам
риии возможным противопоказаниям.ри возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.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!

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Метафора. Кадка. Трепет. 
Знамение. Ноги. Дефиле. 
Акустика. Смрад. Холоп. 
Отскок. Тито. Тля. Сговор. Адрес. 
Вуокса. Пучок. Портос. Степ. 
Кизил. Каберне. Соул. Тигр. 
Сев. Идеал. Меццо. Серп. Курс. 
Румб. Ежонок. Манго. Арык. 
Жало. Тени. Скальп..

По вертикали: 
Духота. Мама. Морзе. 
Джуди. Фильтр. Сцена. Тапки. 
Летописец. Пляс. Коловорот. 
Фитнес. Талисман. Разгар. 
Дебри. Ника. Сквер. Удобство. 
Апекс. Кумыс. Тесто. Офсет. 
Кожа. Денди. Кивок. Трибунал. 
Киото. Сленг. Роль. Арена. 
Корма. Перископ.

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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ЗАО «Сервис-ТВ».

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 

российских и голландских 
производителей

926-613-87-18

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а
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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

ре
кл
ам

а

ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»



В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32, районным Управлением образования 22 декабря 2014 года издан 
приказ №2465 «О закреплении территорий проживания граждан за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в 2015-2016 учебном году», которым утверждено закрепление территорий 
проживания граждан городского поселения Одинцово и Одинцовского муниципального 
района  за средними общеобразовательными школами, лицеями и гимназиями. 

Для родителей будущих первоклассников особо подчеркнем, что определить ре-
бенка на школьное обучение они смогут только в строгом соответствии с определенным 
закреплением территорий их проживания за тем или иным общеобразовательным уч-
реждением.  

Поэтому мы рекомендуем родителям заранее, до начала подготовки к  новому 
учебному году  ознакомиться с информацией о том, в какие школы города Одинцово и 
Одинцовского района они смогут определить своих детей.  Эта информация представ-
лена  ниже.   

Закрепление территорий проживания граждан 
за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями городского поселения Одинцово 

№ Наименование муници-
пального общеобразова-
тельного учреждения

Территории

1. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1

ул. Солнечная, дома №№ 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 24, 26;
ул. Сосновая, дома №№ 1, 12, 14, 20, 22, 24, 
26, 28, 28а;
ул. Союзная, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 
32, 32а, 34, 36;
ул.  Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3, 5 
(с 5 класса);
ул. Маковского, дома №№ 2, 6, 10;
дома МОГЭС, Старое Яскино: ул. Южная и т.д.

2. МБОУ Одинцовская 
начальная общеобразова-
тельная школа №2

ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 2, 3, 5, 
7, 27, 27а, 27б, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 46,   63, 
65, 67 (частные домовладения);
ул. Комсомольская, дома №№ 5, 6-9, 11, 16/1, 
16/2, 16/3, 18, 20;
ул. Маковского №№ 6, 10;
ул. Восточная;
ул. Транспортная;
ул. Полевая; 
д. Губкино;
д. Вырубово;
д. Измалково;
д. Глазынино

3. МБОУ Одинцовский 
лицей №2

Можайское шоссе, дома №№ 111, 113, 115, 
117, 127, 129, 131;
ул. Чикина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 
15, 17;
ул. Говорова, дома №№ 14, 16, 18

4. МБОУ Одинцовская сред-
няя школа №3

ул. Сосновая, дома №№ 30, 32, 34;
ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 15, 16, 
31;
ул. Маковского, дома №№ 12, 16, 20, 22;
ул. Комсомольская, дома №№ 1, 2-5;
ул. Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 
16, 20, 22, 24;
Одинцово-1;
ЖК «Одинцовский парк»: ул. Белорусская;
д. Переделки;
Новое Яскино;
военный городок (в/ч 24213)

5. МБОУ Одинцовская 
гимназия №4

Можайское шоссе, дома №№ 73, 75, 77, 89, 91, 
93, 97, 99, 101;
ул. Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4, 4/1, 4/2, 
4/3, 6

6. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №5

Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 63, 65, 67;
ул. Вокзальная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19;
ул. Свободы, дома №№ 2, 4;
ул. Советская, дом №1;
Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 
8/2, 8/3, 8/4

7. МАОУ Одинцовский лицей 
№6 имени А.С. Пушкина

Можайское шоссе, дома №№ 79, 83, 85, 105, 
107;
ул. Ново-Спортивная, дома №№ 10, 16, 18, 
20, 24, 26;
ул. Говорова, дома №№ 4, 6, 8;
Подушкинское шоссе

8. МБОУ Одинцовская 
гимназия №7

бульвар Л. Новосёловой, дома №№ 13, 15;
ул. Северная, дома №№ 55, 57, 59, 62, 64;
ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 1, стр. 2, 
стр. 3; 2, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28, 30а, 30б;
ул. Маршала Жукова, дома №№ 34, 34а, 35, 36, 
37, 40, 41, 43, 45, 47, 49;
ул. Неделина, дома №№ 9, 13, 15;
Красногорское шоссе, дома №№ 117 (4 км), 
117а (4 км);
территория Одинцовской центральной 
районной больницы, территория клиниче-
ской больницы №123 ФМБ России, Верхнее 
Отрадное

9. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №8

Можайское шоссе, дома №№ 44, 46, 48, 52, 54, 
58, 62, 64, 66, 70, 76, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 98, 100-108а-112а-122 (чётные дома), 
130, 132, 134, 136;
ул. Вокзальная, дома №№ 13, 17, 19, 33, 35, 
37, 39, 51;
ул. 1-я  Вокзальная, дома №№ 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 52, 69;
ул. Баковская, дома №№ 2, 4, 8;
ул. Толубко, дома №№ 1, 3, корп. 1, 2, 3, 4;
жилой посёлок БЗРИ;
п. Баковка;
д.  Мамоново;
д. Лохино;
Буденовское шоссе, ул. 1-го Мая

10. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа №9 им. 
М.И. Неделина

ул. Садовая, дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 
26, 28, 28а, 30, 32;
ул. Маршала Жукова, дома №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 
11а, 13, 15, 17;
ул. Северная, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 
26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44;
бульвар Л. Новосёловой, дома №№ 2 (все 
корпуса), 4 (все корпуса), 10, 10/1, 12, 12а;
Нижнее Отрадное;
ФЖК «Гусарская баллада»: ул. Бородинская

11. МБОУ Одинцовский лицей 
№10

приём ведёт по городу Одинцово, Одинцов-
скому району, Московской области

12. МБОУ      Одинцовская 
гимназия   №11

бульвар Л. Новосёловой, дома №№ 1, 3, 9, 11;
ул. Северная, дома №№ 46, 48, 50, 52, 54;
ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 2а, 4, 6, 8, 
10, 12, 14;
ул. Маршала Жукова, дом №№ 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33;
Красногорское шоссе, дома №№ 16а, 12а 
(4 км);
ул.  Коммунистическая; 
ул. Интернациональная;
Интернациональный проезд

13. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №12

ул. Молодёжная, дома №№ 16, 18, 36, 36а;
Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 
7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 
29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
ул. Неделина, дома №№ 5, 7, 7а;
ул. Пионерская, дома №№ 9, 19;
Дом отдыха «Озёры»;
ЖК «Гусарская баллада»: ул. Акуловская,   ул. 
Гвардейская

14. МБОУ Одинцовская гимна-
зия №13

ул. Молодёжная, дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 
6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 36, 36а, 20, 22, 
26, 28, 30, 34, 38, 40, 42;
ул. Садовая, дома №№ 2, 6, 8, 8/2, 10, 12, 14;
ул. Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 
14, 16, 18;
бульвар Л. Новосёловой, дома №№ 11, 14, 
16, 18;
ЖК «Гусарская баллада»: ул. Д. Давыдова,  ул. 
Триумфальная;
СНТ «40 лет октября»

15. МБОУ Одинцовская гимна-
зия №14

Можайское шоссе, дома №№ 135, 137, 139, 
143, 145, 153, 155, 157, 161, 165, 169;
ул. Маршала Крылова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 27;
ул. Говорова, дома №№ 25а, 26, 26а, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 50, 52;
«Княжичи» (Говорова), «Родники» (Говорова)

16. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №16

ул. Чистяковой, дома №№ 2, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 22, 24

17. МБОУ Одинцовская сред-
няя общеобразовательная 
школа №17 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов

ул. Кутузовская, дома №№ 1-74в;
ул. Чистяковой, дома №№ 40-84

Закрепление территорий проживания граждан 
за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Одинцовского 
муниципального района Московской области

№ Наименование муници-
пального общеобразова-
тельного учреждения

Территории

1. МБОУ Акуловская средняя 
общеобразовательная 
школа

д. Акулово
п. Кубинка-10
ст. Акулово

2. МБОУ Асаковская средняя 
общеобразовательная 
школа

д. Чупряково
п. р/к «Нара»
д. Якшино
д. Наро-Осаново
д. Крутицы, в т. ч. пансионат «Голубое озеро»
д. Асаково
д. Дютьково
д. Дубки
п. Авиаработник
д. Полушкино
ст. Полушкино
д. Торфопредприятие
д. Труфановка
д. Капань
д. Болтино
д. Анашкино
д. Хомяки
с. Крымское
д. Ляхово
д. Софьино
д. Еремино

3. МБОУ Барвихинская сред-
няя общеобразовательная 
школа

д. Раздоры
д. Барвиха
д. Жуковка
д. Подушкино
д. Рождествено
д. Шульгино
п. Барвиха
п. Усово-тупик
п. д/х «Жуковка»
с. Усово
д. Калчуга
п.  д/о Огарево

4. МБОУ Большевязёмская 
гимназия

р.п. Большие Вяземы:
д. Шараповка
п. Ямщина
п. Горловка
ул. п. Школьный
ул. Институт

5. МБОУ Васильевская сред-
няя общеобразовательная 
школа

п. сан. им. А.И. Герцена
д. Чапаевка
д. Агафоново
д. Полушкино

7. МБОУ Голицынская средняя 
общеобразовательная 
школа №1

Проспекты по г. Голицыно:
- Железнодорожный
- Виндавский
- Крестьянский
- Керамиков
- Луначарский
- Пролетарский
- Свердловский
- Наро-Фоминский
- Пушкинский
- Мира
- Коммунистический
- Владимирский
- Комсомольский
- Пионерский
- Маяковского
- Западный
- Заводской, дома №№ 24-32
- Советский
- Толстовский;
Улицы:
- Садовая
- Петровское шоссе
- Южный квартал
- ДРСУ-4
Населенные пункты:
- п. НИИ Радио
- п. Октябрьский
- д. Бутынь
- д. Сивково
- д. Кобяково
- с. Сидоровское

По закону учишься там, где живёшь
Информация для родителей будущих первоклассников о том, в какой школе района они смогут обучать своих детей
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8. МБОУ Голицынская средняя 
общеобразовательная 
школа №2

Можайское шоссе, дома №№ 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 75/3;
Молодежный проезд, дом №4;
ул. Советская;
2-я Советская ул.;
Банный пер.;
1-й Рабочий пер.;
2-й Рабочий пер.;
3-й Рабочий пер.;
Новый городок;
ул. Дорожная;
ул. Речная;
Заводской проспект, дома №№ 1-23;
Заводской пер.;
Звенигородское шоссе;
Северный микрорайон;
бульвар Генерала Ремезова

9. МБОУ Горковская средняя 
общеобразовательная 
школа

пос. Горки-2
д. Лызлово
д. Большое Сареево
д. Малое Сареево
с. Знаменское
с. Лайково
д. Бузаево

10. МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа Горки-X

п. Горки-10
с. Иславское
д. Дунино

11. МБОУ Дубковская средняя 
общеобразовательная 
школа «Дружба»

мкр. Дубки
п. ВНИИССОК
мкр. «Гусарская баллада»: ул. М. Кутузова, 
корп. 4-8
с. Акулово
д. Бородки

12. МБОУ Ершовская средняя 
общеобразовательная шко-
ла им. Героя Советского Со-
юза Василия Фабричнова

с. Ершово
с. Аксиньино
д. Ивановка
д. Грязь
д. Синьково
д. Липки
д. Ларюшино
д. Фуньково
д. Скоково
Звенигород-4
д. Ивашково
д. Сурмино
д. Сватово
д. Красные Всходы
д. Супонево
д. Кезьмино
д. Козино
д. Носоново
д. Палицы
п. д/о «Кораллово»
п. д/о «Ершово»
пос. Мозжинка
в/ч 03160, 51916
с. Ивановка
СНТ Николино Поле
СНТ Наташино

13. МБОУ Жаворонковская 
средняя общеобразова-
тельная школа

с. Жаворонки
ЖК «Высокие Жаворонки»

14. МАОУ Зареченская средняя 
общеобразовательная 
школа

р. п. Заречье
д. Сколково
д. Немчиново
д. Сетунь малая
д. Марфино

15. МБОУ Захаровская средняя 
общеобразовательная 
школа

п. Летний Отдых
д. Аляухово
с. Введенское
п. Горбольницы №45
д. Клопово
д. Кобяково
д. Марьино
п. подсобного хозяйства МК КПСС
д. Сальково
д. Скоротово
д. Тимохово
д. Захарово
д. Хлюпино
п. Хлюпинского лесничества
д. Чигасово

16. МБОУ Каринская средняя 
общеобразовательная 
школа

с. Каринское
д. Устье
д. Андрианково
д. Дяденьково
д. Анашкино
д. Иглово
д. Торхово
д. Завязово
с. Андреевское
д. Ивано-Константиновка
д. Хаустово
д. Горбуново

Таракановское лесничество
д. Сергиево
с. Локотня
д. Дьяконово
д. Спасское
д. Улитино
с. Михайловское
д. Хотяжи
ФКУ «Голубая речка»

17. МБОУ Кубинская средняя 
общеобразовательная 
школа №1 имени Героя 
Российской Федерации И.В. 
Ткаченко

п. Кубинка-8
г. Кубинка
д. Угрюмово
д. Подлипки
д. Репище
ст. Кубинка-2
пл. Чапаевка
п. Сосновка
п. Красная Горка

18. МБОУ Кубинская средняя 
общеобразовательная 
школа №2 имени Героя 
Советского Союза В.П. Без-
бородова 

п. Кубинка-1
14-й участок
м. Тросна
п. Кубинка-2: ул. Генерала Вотинцева
п. Кубинка-2: ул. Армейская

19. МБОУ Лесногородская 
средняя общеобразова-
тельная школа

п. Лесной городок
д. Осоргино
д. Солманово
пансионат «Лесной городок»

20. МБОУ Ликинская средняя 
общеобразовательная 
школа

д. Щедрино
д. Ликино
д. Сельская Новь
д. Митькино
д. Ямищево
д. Зайцево
хут. Рожновка
хут. Новобрехово
д. Здравница

21. МБОУ Мало-Вязёмская 
средняя общеобразова-
тельная школа

р.п. Большие Вяземы:
- д. Малые Вяземы
- ул. Городок-17
- Петровское шоссе

22. МБОУ Назарьевская сред-
няя общеобразовательная 
школа

п. Назарьево
д. Назарьево
п. Матвейково
д. Матвейково
д. Горышкино
д. Папушево
д. Молоденово
д. Дарьино
д. Новодарьино
д. Семенково
д. Солослово
д. Лапино
д. Никольское
д. Таганьково

23. МБОУ Немчиновский лицей р.п. Новоивановское, улицы: Западная, 
Можайское шоссе, Амбулаторная, Овражная, 
Мичурина - дома №№ 1, 3, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 
Агрохимиков - дома №№ 2, 4, 7, 3, 5, 9, 15, 19, 
Калинина - дома №№ 2, 4,  8, 6, 12, 14 
ул. Васильковая
п. Немчиновка
с. Ромашково
СНТ «Мамоново»
СНТ «Выбор»
п. Трехгорка

24. МБОУ Новогородковская 
средняя общеобразова-
тельная школа

п. Новый городок
д. Чапаевка
д. Агафоново

25. МБОУ Перхушковская 
основная общеобразова-
тельная школа

с. Юдино
д. Юдино
с. Перхушково
п. Трубачеевка
д. Крюково
д. Здравница

26. МБОУ Саввинская средняя 
общеобразовательная 
школа

с. Саввинская слобода, в т.ч. 
- поселок
- лесничество
- 190 км
д. Ягунино
д. Рыбушкино
д. Новоалександровка
д. Иваньево
п. детгородка «Лесные поляны»
жилой городок в/ч 73535

27. МБОУ Старогородковская 
средняя общеобразова-
тельная школа

п. Старый городок
с. Никольское
п. Криуши
п. базы отдыха «Солнечная поляна»
п. Биостанция
п. сан. им. Чкалова;
д. Аниково
д. Гигирево
д. Волково
д. Бушарино
д. Рязань
с. Троицкое
д. Власово
д. Никифоровское

28. МБОУ Успенская средняя 
общеобразовательная 
школа

с. Успенское
п. Сосны
с. Уборы
д. Маслово
Успенские дачи
д. Борки
д. Дубцы
п. Николина Гора

29. МБОУ Часцовская средняя 
общеобразовательная 
школа

п. Часцы
дер. Богачево
дер. Брехово
пос. Ветка Герцена
пос. Гарь-Покровское
06    пос. Дачный КГБ
07    пос. д/о Покровское
08   дер. Ивонино
09    пос. Луговая
10   дер. Петелино
11    пос. Покровский Городок
12    пос. Покровское
13    село Покровское
14   пос. путевой машинной станции -4
15    дер. Раево
16    пос. Станция Петелино
17    пос. Станция Сушкинская
18   дер. Татарки
п. Часцы-1

30. МБОУ Шараповская сред-
няя общеобразовательная 
школа

с. Шарапово д. Пронское
п. Клин
д. Мартьяново
д. Белозерово
д. Пестово
д. Шихово
д. Новошихово
ст. 192 км
п. ИФА РАН
д. Ястребки
п. базы отдыха «ВТО»
с. Луцино
п. Биостанция
п. сан. им. Чкалова
д. Аниково
д. Гигирево
д. Волково
д. Бушарино
д. Рязань
с. Троицкое
д. Власово
д. Никифоровское
д. Агафоново

24.12.2014 г. № 175      

Об утверждении Положения о порядке участия муници-
пальных служащих Администрации городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области в органах управления ком-
мерческих организаций

В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке участия муници-
пальных служащих Администраци-и 

городского поселения Новоивановское в органах управле-
ния коммерческих организаций.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой инфор-

мации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Гла-
вы Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области Ма-
тунина Евгения Алексеевича.

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                                                   

Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселение Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
Постановлением Главы Администрации
городского поселения Новоивановское                                                                                                                               
от 24.12.2014 № 175 

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии 

Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах органи-заций местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муници-пальной службе в Российской Федерации», от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных общест-вах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2.Положение определяет порядок участия муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – муниципальных служащих) в органах управления коммер-
ческих организаций, созданных в форме хозяйственных обществ 
(далее – Обществ), акции (доли в уставном капита-ле) которых 
находятся в муниципальной собственности городского поселения 
Новоивановское.

2.Порядок назначения и замены  муниципальных служащих 
в органах управления Обществ   

2.1.Выдвижение муниципальных служащих с целью избра-
ния в органы управления Об-ществ осуществляется по ходатайству 
Администрации городского поселения Новоивановское в форме 
распоряжения.

2.2.Полномочия муниципальных служащих в органах управ-
ления Обществ прекращаются:

- со дня принятия решения о его замене другим муници-

пальным служащим или иным уполномоченным лицом;
- со дня заключения договора купли – продажи всех акций 

(всех долей в уставном капи-тале), находящихся в муниципальной 
собственности;

 - со дня исключения акций (долей в уставном капитале), 
находящихся в муниципальной собственности, из реестра муници-
пального имущества в связи с ликвидацией Общества.

2.3.Выдвижение другой кандидатуры муниципального слу-
жащего для переизбрания в органы управления Общества, взамен 
предшествующей, осуществляется на основании распо-ряжения 
Администрации городского поселения Новоивановское в случаях:

- принятия решения Главой Администрации городского по-
селения Новоивановское о замене муниципального служащего, 
представляющего муниципальное образование в органах управ-
ления коммерческой организацией;

- систематическое неисполнение муниципальным служа-
щим своих обязанностей, возло-женных на него требованиями 

действующего законодательства. Под «систематическим неис-пол-
нением обязанностей» в целях настоящего Положения понимается 
их неисполнение более одного раза;

- возникновение объективных обстоятельств (призыв на во-
енную службу, переход на выборную должность в органы государ-
ственной власти и органы самоуправления, болезнь, из-менение 
места проживания и т.п.), препятствующих исполнению муници-
пальным служащим своих обязанностей;

- других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Феде-рации.

2.4.В случае замены муниципального служащего Глава Ад-
министрации городского по-селения Новоивановское одновре-
менно принимает решение о назначении нового представителя 
муниципального образования в органах управления Общества.

Глава Администрации городского поселения Новоиванов-
ское в лице своих представителей ходатайствует перед уполно-
моченным органом (органом управления) коммерческой орга-

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия муниципальных служащих Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области в органах управления коммерческих организаций
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24.12.2014 г. № 177       

Об утверждении Положения «О проверке достоверности  
и   полноты сведений о доходах, расходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими, сведений, а также о проверке соблюдения 
муниципальными  служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению в органах местного самоуправ-
ления городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 
(Приложение №1,2)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О поверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Положением «О 
муниципальной службе в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(Приложение №1,2), утвержденным Советом депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 04.06.2014  № 114/4, Положением «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» (Приложение№1), утвержденным Постановлением Глава 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района от 26.12.2013 №385

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить прилагаемое Положение «О проверке досто-

верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальными служащими, сведений, а также 
о проверке соблюдения муниципальными служащими ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 
к служебному поведению в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области» (Приложение №1,2).

2.Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское 

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                                                   

Р.А. Трошин

12.01.2015 г. № 3            

О назначении на 05.02.2015 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 05 февраля  2015 года в 18:00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:270, площадью 
330 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское,  уч-к 126-С, принадлежащего на праве соб-
ственности Прокофьевой Татьяне Александровне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 04 февраля 2015 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел  по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ  опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель  Администрации А.В. Бредов         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 24.12.2014 № 177

1. Настоящим Положением «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальными служащими, сведений, а также о про-
верке соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к слу-
жебному поведению» в органах местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Положение) определяется 
порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальными служащи-
ми, сведений, в соответствии с Положением «О муниципальной 
службе в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (Приложение 
№1,2) утвержденным  Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское от 04.06.2014 № 114/4, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области»;

б) соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к слу-
жебному поведению, установленных федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами,  законами Мо-
сковской области и муниципальными правовыми актами.

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего По-
ложения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной 
службы, и муниципальных служащих, замещающих любую долж-
ность муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района (далее – Администрация).

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется по решению Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района (далее – Глава Администрации).

4.  Отдел кадровой и организационной работы Админи-
страции или лицо, ответственные за ведение кадровой работы в  
Администрации с правами юридического лица (далее – кадровая 
служба Администрации) по решению Главы Администрации  осу-
ществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы сведений в Администрацию; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими в Администрацию; 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к слу-
жебному поведению в Администрации.

5. Основанием для проверки является письменно оформ-
ленная информация:

а) о предоставлении гражданином или муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению.

6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего 
Положения, может быть предоставлена:

а)   правоохранительными и налоговыми органами;
б) контрольным органом - Контрольно-ревизионной ко-

миссией Одинцовского муниципального района;
   в) постоянно действующими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общественных объединений,  не являющихся политическими 
партиями.

7.  Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

8.  Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении Главой  Адми-
нистрации. 

Срок проверки может быть продлен Главой Администра-
ции до 90 дней.

9.  Кадровая служба Администрации  осуществляет про-
верку:

а)  самостоятельно;
б) путем направления в установленном порядке запроса в 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 9 настоящего Положения,   кадровая служба 
Администрации  вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

б) изучать представленные гражданином или муниципаль-
ным служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы в органы 
прокуратуры, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, иные государственные органы (кроме органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности), органы местного самоуправ-
ления, в организации всех форм собственности об имеющихся 
у них сведениях:

-  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина или муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-  о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином или муниципальным служащим в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района;

-  о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению;

   д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия.

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином или муниципальным служащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г»  пункта 10 
настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

в)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района, полнота и достоверность кото-
рых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;

г)  содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д)  срок представления запрашиваемых сведений;
е)  фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
ж)  другие необходимые сведения.

12. Решение о направлении запроса о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении гражданина или 
муниципального служащего принимается Главой Администрации 
на основании материалов проверки, представленных кадровой 
службой Администрации. Запрос в соответствующий федераль-
ный государственный орган, осуществляющий оперативно-ро-
зыскную деятельность, направляется Главой Администрации или, 
по его поручению, заместителем Главы Администрации.

13. Кадровая служба Администрации обеспечивает:
а)  уведомление в письменной форме муниципального слу-

жащего, гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации, о начале в отношении 
его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» на-
стоящего пункта,  - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

б)  проведение в случае обращения муниципального слу-
жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответ-
ствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований 
к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
муниципальным служащим.

14. По окончании проверки кадровая служба Администра-
ции обязана ознакомить муниципального служащего с резуль-
татами проверки с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне.
15.  Муниципальный служащий имеет право:
а) давать пояснения в письменной форме:
-  в ходе проверки;
- по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 на-

стоящего Положения;
-  по результатам проверки;
б)  представлять дополнительные материалы и давать по 

ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в кадровую службу Администрации с под-

лежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 на-
стоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки.

17. Результаты проведенной проверки представляются Гла-
ве Администрации.

18. Сведения о результатах проверки, по решению Главы 
Администрации, предоставляются кадровой службой Админи-
страции  в органы, перечисленные в пункте 6 настоящего Поло-
жения, с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых проводилась 
проверка и с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных и государственной тайне.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов либо требований к служебному поведению, матери-
алы проверки представляются в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации в соот-
ветствии с Положением «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» (Приложение №1,2) утверждено 
постановлением Главы Администрации от 08.12.2014    № 165.

21. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Ад-
министрации в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

22. На период проведения проверки муниципальный 
служащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы денежное  содер-
жание по замещаемой им должности сохраняется.

23. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, поступивших 
в Администрацию городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района, по окончании календарного 
года  руководителем кадровой службы Администрации  приоб-
щаются к личным делам.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, сведений, а также о проверке 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению в органах местного самоуправления городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

низацией о проведении внеочередного собрания акционеров 
(участников) Общества с вопросом переизбрания члена выборного 
органа управления Общества, представляющего интересы город-
ского поселения Новоивановское.

3.Порядок осуществления муниципальными служащими  
возложенных на них полномочий

3.1.Муниципальный служащий осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением в интересах городского посе-ления Но-
воивановское.

3.2.Муниципальный служащий обязан лично участвовать в 
работе органа управления Общества в соответствии с нормами 
действующего законодательства и учредительных доку-ментов 

Общества, руководствуясь решениями, отраженными в протоколе 
согласительного со-вещания.

3.3.Для участия в общих собраниях акционеров и общих со-
браниях участников Общест-ва Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское вправе оформить доверен-ность свое-
му представителю для голосования, которая должна содержать све-
дения о представ-ляемом и представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения, пас-портные данные) и 
быть оформлена в соответствии с требованиями  Гражданского 
кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально. В 
этом случае представитель действует в соответствии с выданной 
доверенностью.

3.4.Муниципальный служащий, выбранный в органы управ-
ления Общества, не может получать в Обществе вознаграждение в 

денежной или в иной форме, а также покрывать за счет указанного 
Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функ-
ций.

4.Ответственность муниципальных служащих
4.1.Муниципальный служащий в органах управления Обще-

ства помимо обязанностей, возложенных на него должностной ин-
струкцией, несет ответственность за свои действия в со-ответствии 
с действующим законодательством и учредительными документа-
ми Общества.

4.2.Голосование муниципальным служащим не в соответ-
ствии с протоколом согласи-тельного совещания либо выданной 
доверенности влекут дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе.

4.3.Муниципальный служащий не несет ответственности за 
последствия решений, за которые он проголосовал в соответствии 
с протоколом согласительного совещания либо выданной дове-
ренностью.

5.Организация контроля  за деятельностью муниципальных 
служащих

Контроль за деятельностью муниципальных служащих осу-
ществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы Администрации городского поселения Но-
воивановское и урегулированию конфликта интересов в пределах 
компетенции, установленной настоящим Положением и действую-
щим законодательством.
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О назначении на 05.02.2015 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 февраля  2015 года в 20:00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. об утверждении проекта межевания территории для 
строительства газопровода высокого и среднего давления для 
газификации 495 жилых строений ООО «Тишина» вблизи д. Тор-
хово, д. Дяденьково и выноса глубинного анодного заземления и 
подводящего кабеля в с.Андреевское.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 04 февраля 2015 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел  по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ  опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель  Администрации А.В. Бредов         

17.12.2014 г. № 2/8         

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его 
в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 9 части 2 статьи 5 изложить в следующей редак-
ции:

«- порядок составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осущест-
вления контроля за его исполнением, составления и утверждения 
отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации».

1.2. в части 2 статьи 8 в названии федерального закона 
перед словом «организации» дополнить словами «общих прин-
ципах» 

1.3. в статье 9:
1.3.1. в абзаце 2 части 2 слова «федеральным законом» за-

менить словами «Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

1.3.2. в части 3 цифру «24» заменить на цифру «22»;

1.4. в части 1 статьи 10:
1.4.1. пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание усло-

вий для деятельности народных дружин»;
1.4.2. пункт 36 утратил силу;
1.4.3. пункты 4-8, 8.1, 9, 12, 14-15, 17, 19, 21, 23-27, 30-35, 

37 - исключить;
1.4.4. в пункте 20 слова «а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» - исключить;

1.4.5. пункты 10,11, 13, 16, 18, 20, 22, 28, 29,  соответственно 
считать пунктами 4-12.

1.4.6. дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Законами Московской области и принятыми в соот-

ветствии с ними Уставом муниципального района и Уставом 
сельского поселения Часцовское за сельским поселением могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных 
частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросов местного значения городских поселений.

6. Иные вопросы местного значения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  
для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на территории 
сельского поселения решаются органами местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района».

1.5. статью 11 дополнить частями 12, 13 следующего со-
держания:

«12) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

13) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами».

1.6. в части 3 статьи 12 слова «предусмотренных пунктами 
8-10, 17, 20 части 1 статьи 11» заменить словами «предусмотрен-
ных пунктами 4, 9 части 1 статьи 10»;

1.7. часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления сельского поселе-

ния Часцовское организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области».

1.8. в части 2 статьи 15 слова «может проводиться» заме-

нить словом «проводится»;
1.9. в части 2 статьи 32 цифру «13» заменить на цифру «12».
1.10. в пункте 2 части 6 статьи 39 перед словом «управле-

ния» дополнить словом «органа».
1.11. в пункте 2 части 5 статьи 42.1 перед словом «управле-

ния» дополнить словом «органа».
1.12.  пункты 8, 11 части 1 статьи 48 исключить.
1.13. в части 1 статьи 49:
1.13.1. пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин»;

1.13.2. пункт 42 утратил силу;
1.13.3. пункты 1-8, 10, 13-15, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29-33, 36-

41, 43 исключить;

1.13.4. в пункте 26 слова «а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить.

1.13.5. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам    планировочной     
структуры    в    границах   сельского  поселения   Часцовское,

изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре»;

1.13.6. дополнить пунктами 1-3 следующего содержания:
«1) составление проекта бюджета поселения и представле-

ние его на утверждение в Совет депутатов, исполнение бюджета 
поселения, составление  отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения Часцовское и  представление его на утверждение 
в Совет депутатов;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Часцовское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Часцовское».

1.13.7. пункты 9, 11-12, 16-17, 19, 22, 24, 26, 28, 34-35, соот-
ветственно считать пунктами 4-15.

1.14. в части 2 статьи 49 слова «в пунктах 2), 13) - 16), 29) – 
32)» заменить словами «в пункте 7)».

1.15. часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское вправе образовать контрольно-счетный орган сельского 
поселения Часцовское – Контрольно-ревизионную комиссию».

1.16. статью 59 изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Порядок вступления в силу и официальное опу-
бликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское

1. Муниципальные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское вступают в силу с 
момента их принятия или подписания, если иные сроки не уста-
новлены в самом правовом акте.

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах 
и сборах вступают в силу  в порядке, определённом Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления сельского по-
селения Ччасцовское, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Московской области, - уполномоченным органом го-
сударственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Московской области).

5. Опубликование (обнародование) муниципальных право-
вых актов сельского поселения Часцовское осуществляется  в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области (путём размещения 
их на информационном стенде администрации сельского поселе-
ния Часцовское, на досках объявлений предприятий, учреждений, 
организаций, расположенных на территории сельского поселения 
Часцовское, а также размещением на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Часцовское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Решение о способе официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта принимается органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское, принявшим (из-
давшим) соответствующий акт.

Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов производится в следующие сроки:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета Депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области 24 декабря 2014 года регистрационный номер 505113062014003

Протокол № 31 от 25 декабря 2014 года 

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

Дата проведения: 25  декабря  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и орга-

низационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации – Гавриленко А.И.
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

тель сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: постановлением Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  от 01.12.2014 № 994
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
05.12.2014 года № 48 (586)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. по отнесению к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080217:4658, площадью 
438 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, д.Ягунино, уч-к 21Б, принадлежащего на праве собствен-
ности Чекушиной Светлане Юрьевне;

2. по отнесению к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:128, площадью 
1550 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Анашкино, д. № 8, принадлежащего на праве соб-
ственности Енину Федору Федоровичу;

3. по отнесению к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:454, площадью 
900 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, д. № 28, принадлежащего на праве собствен-
ности Башмаковой Татьяне Никитичне.

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждае-
мой проблеме, выявления общественного мнения и реализации 
прав населения на участие в процессе принятия решения органа-
ми местного самоуправления. Проинформировал, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений в Администрацию сельского поселения Ершовское 
по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-
ния по вопросу повестки дня.    

Выступил Гавриленко А.И.  - заместитель Руководителя Ад-
министрации:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское посту-
пили обращения: от Чекушиной Светланы Юрьевны:

- по отнесению к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080217:4658, площадью 
438 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д.Ягунино, уч-к 21Б, принадлежащего на праве собствен-
ности Чекушиной Светлане Юрьевне;

Земельный участок 50:20:0080217:4658, площадью 438 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Ягунино, уч-к 21Б, расположен в границах населенного пун-
кта д. Ягунино, предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель -  «земли населенных пунктов».

Следующее обращение поступило  от Енина Федора Фе-
доровича по отнесению к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080418:128, площадью 
1550 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Анашкино, д. № 8. Рассматриваемый земельный участок 
расположен в границах населенного пункта  д. Анашкино, пред-
лагаю данный земельный участок отнести к категории земель -  
«земли населенных пунктов».

Следующее обращение поступило  от  Башмаковой Татья-
не Никитичне, по отнесению к категории земель -  «земли на-
селенных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:454, 
площадью 900 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, д. № 28. Рассматриваемый зе-
мельный участок расположен в границах населенного пункта  с. 
Каринское, предлагаю данный земельный участок отнести к кате-
гории земель -  «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
    Одобрить:

- отнесение к категории земель -  «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0080217:4658, площадью 
438 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,  д.Ягунино, уч-к 21Б, принадлежащего на праве собствен-
ности Чекушиной Светлане Юрьевне;

- отнесение к категории земель -  «земли населенных пун-
ктов» земельного земельного участка К№ 50:20:0080418:128, 
площадью 1550 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Анашкино, д. № 8, принадлежащего на пра-
ве собственности Енину Федору Федоровичу;

-  отнесение к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080803:454, площадью 
900 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, д. № 28, принадлежащего на праве собствен-
ности Башмаковой Татьяне Никитичне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, публичные слушания 
считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников слуша-
ний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 
будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

12.01.2015 г. № 4            

О назначении на 05.02.2015 публичных слушаний по 
включению земельного участка в границы д. Ягунино, 
с изменением категории земель с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населенных пунктов» с 
изменением вида разрешенного использования

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 3/51 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 февраля 2015 года в 19.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово, д. № 8а, публичные слуша-
ния:

1.1. по включению в границы деревни Ягунино и измене-

нию категории земель с «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» на «земли населенных пунктов» с изменением вида раз-
решенного использования с - «для ведения личного подсобного 
хозяйства (полевые участки)» на - «для индивидуальной жилой 
застройки» земельного участка К№ 50:20:0080218:170, площа-
дью 2000 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский муниципальный район, сельское поселение Ершовское, 
д. Ягунино, д.19, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности: Клейменовой Ольге Васильевне - 1/3 доля в праве, 
Соколовой Елене Анатольевне – 1/3 доля в праве, Войтенко Ва-
лентине Васильевне – 1/3 доля в праве.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, дом № 8а) до 04 февраля 2015 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по управлению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и ито-
говый документ опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель  Администрации А.В. Бредов         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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25.12.2014  г. № 1271       

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области на период до 2025 г. 

В целях организации в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Фе-

деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 № 154 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального    рай-
она   Московской   области   на     период до 2025 года. 

2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на период до 2025 года на офи-
циальном сайте городского поселения Одинцово «http://www. 
odintsovo-gorod.ru в срок до 07.01.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление и уведомление 
о размещении схемы водоснабжения и водоотведения городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на период до 2025 года  в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте городского поселения Одинцово.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Черную Н.В.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

25 О динцово, Интернациональная, у д.2 КИОСК Цветы 9,60 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

27 Одинцово, Интернациональная, у д.4 КИОСК Цветы 9,20 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

115 Одинцово,Союзная,у д.1Б КИОСК Оказание услуг населению-фото, 
ксерокопия, помощь  в оформлении 
документов

14,01 14.11.2 014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

122 Одинцово, Чикина,у д.3 КИОСК Цветы 10,81 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

125 Одинцово, Чистяковой, у д.2 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 8,00 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

244 Одинцово,Можайское шоссе,у д.9 на пересечении 
внутриквартальной дороги и Можайского шоссе

БАХЧЕВОЙ 
РАЗВАЛ

арбузы, дыни 9,8 ежегодно с 01 августа по 01 
ноября

да   неразграниченная госсобственность

         

1.3.Добавить  в схему строки с № 303 по №  410следующего содержания:

303 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137 КИОСК Мясо 10,56 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

304 Одинцово, Можайское шоссе, у  дома 29 КИОСК Цветы 20 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

305 Одинцово, ул. Чистяковой, на въезде в микрорайон 
«Новая Трехгорка»

КИОСК Кондитерские изделия 23,95 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

306 Одинцово,Любы Новоселовой,  д.16 КИОСК Мясо 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

307 дер. Мамоново,Вокзальный тупик,д.37 КИОСК Овощи-фрукты 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

308 Одинцово, Железнодорожн ая,  д.21 КИОСК куры-гриль 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

309 Одинцово,Можайское шоссе, дом 157А КИОСК Цветы 9 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

310 Одинцово,ул. Садовая,  д.1 КИОСК Хлебобулочные и кондитерские изделия 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

311 Одинцово,ул. Комсомольская,  у д.18-20 КИОСК Кондитерские изделия 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

312 Одинцово,ул. Северная,  д.66А КИОСК Хлебобулочные и кондитерские изделия 13,9 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

313 Одинцово,ул. Северная,  д.66А КИОСК Колбасы 13,44 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

314 Одинцовский район, Немчиновка, Советский 
проспект, дом 2

КИОСК Овощи-фрукты 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

315 Одинцово,Маршала Бирюзова,у д.15 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

316 Одинцово, Сосновая,у д.22 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

317 Одинцово, Садовая,у завода ЖБИ КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

318 Одинцово,Любы Новоселовой,  д.3 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

319 Одинцово, Маршала Жукова, дом 9 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

320 Одинцово, Маршала Жукова, дом 39 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

30.12.2014  г. №  1310       

Об утверждении схемы теплоснабжения городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
учитывая результаты публичных слушаний от 24.12.2014 года по 
рассмотрению  проекта схемы теплоснабжения городского по-
селения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области (Прилагается).
2. Разместить схему теплоснабжения городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области на официальном сайте городского поселения Одинцово 
«http://www. odintsovo-gorod.ru в срок до 12.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и уведомление 
о размещении схемы теплоснабжения городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области в официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном сайте го-
родского поселения Одинцово.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Черную Н.В.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

- Устава сельского поселения Часцовское, нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав – в 
течение семи дней со дня их поступления после государственной 
регистрации;

- муниципальные правовые акты по вопросам исключи-
тельной компетенции Совета депутатов, а также имеющие нор-
мативное содержание  – не более десяти дней со дня их под-
писания;

-  муниципальные правовые акты, затрагивающие права и 
свободы граждан, - не более семи дней со дня их подписания;

- другая официальная информация органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское публикуется  (обна-
родуется) не более чем за 30 дней со дня их принятия, если это не 
предусмотрено федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом сельского поселения Часцовское   

- постановления администрации сельского поселения 
Часцовское нормативно-правового характера подлежат опу-
бликованию (обнародованию) в течение 10 дней с момента их 
подписания;

- муниципальный правовой акт, принятый в соответствии 
со статьёй 57 настоящего Устава для реализации решения, при-
нятого путём прямого волеизъявления населения сельского по-
селения Часцовское, подлежит опубликованию (обнародованию) 
принявшим его Советом депутатов или главой сельского поселе-
ния Часцовское в течение 10 дней.

6. Не подлежат официальному обнародованию или опу-
бликованию нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения, 
отнесённые в соответствии с действующим законодательством 
к категории информации секретного или конфиденциального 
характера, а также правовые акты, являющиеся документами 
индивидуального правового регулирования, непосредственно 
затрагивающие права, свободы и обязанности отдельного лица 
или круга лиц».

1.17. в абзаце 3 части 6 статьи 60 слово «глава» заменить 
словами «Руководитель администрации».

1.18. в статье 61:

1.18.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Имущество, предназначенное для решения установлен-

ных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения»;

1.18.2. в части 2 цифру «11» заменить на цифру «10»;
1.18.3. в части 5 цифры «1-4» заменить цифрами «1-5»;
1.18.4. часть 5 соответственно считать частью 6;
1.18.5. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 ста-
тьи 17  Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 

проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после 
их официального опубликования в установленном порядке, за 
исключением пунктов 1.4.3.-1.4.6, 1.6, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.7, 1.14, 
1.18.4, 1.18.5 которые вступают в силу с 01.01.2015 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

29.12.2014 г. № 1299        

О внесении изменений в «Схему размещения  нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского  муниципального 
района  Московской области на период с 01.01.2014 до 
31.12.2015», утвержденную Постановлением Главы  го-
родского поселения Одинцово  Одинцовского  муници-
пального  района  Московской области от 31.10.2013 № 
1069

В целях создания условий для обеспечения жителей го-
родского поселения услугами общественного питания и торгов-
ли и в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденного 

распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012  N 32-р(в ред. распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг МО от 02.06.2014 
N 16РВ-33)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в «Схемуразмещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района  Московской области 

на период с 01.01.2014 до 31.12.2015» (далее схема),  утверж-
денную Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района  Московской области от 
31.10.2013 № 1069 следующие изменения:

1.1. Исключить  из схемы строки №№12; 13; 22; 31; 41; 
47; 48; 49; 51; 52; 81; 83; 84;  98; 102; 129; 130; 134; 137;  139;  
140;  150;  151;  156; 179; 181, 280;  281.

1.2. Строки №№ 25; 27; 115; 122; 125; 244  изложить в 
следующей редакции:
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321 Одинцово ,Верхнепролетарская, д.1 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

322 Одинцово,Можайское шоссе, д.129 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

323 Одинцово,Неделина, д.9 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

324 Одинцово,Чикина,у д.3а КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

325 Одинцово,Любы Новоселовой,  д.18 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

326 Одинцово,Можайское шоссе, д.139А КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

327 Одинцово,Можайское шоссе, д.45 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

328 Одинцово,Можайское шоссе, д.13 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

329 Одинцово,Можайское шоссе, д.145 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

330 Одинцово,Маршала Крылова, д.14 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

331 Одинцово,Союзная, у д.8 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

332 Одинцово,Можайское шоссе, д.89 КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

333 Одинцово, Комсомольская, д.12А КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

334 Одинцово,Можайское шоссе, д.22А КИОСК Печать 8 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

335 Одинцово,ул. Неделина, дом 9 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА 
КАФЕ

общественное питание 26 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

336 Одинцово,ул. Говорова, дом 85 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА 
КАФЕ

общественное питание 45 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

337 Одинцово,Можайское шоссе, д.121 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА 
КАФЕ

общественное питание 23,9 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

338 Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 39 АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

339 Одинцово,ул. Молодежная, дом 38 АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

340 Одинцово,Можайское шоссе, дом 102А АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 8 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

341 Одинцово,ул. Говорова, дом 50 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 10,5 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

342 Лохино,ул. Советская АВТОЛАВКА Молоко, овощи 10,5 14.11.2014-31.12.2015 нет   неразграниченная госсобственность

343 Одинцово,ул. Говорова, напротив дома 50 ЛОТОК сезонные овощи 8 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

344 Одинцово,ул. Новоспортивная, у д.10 ЛОТОК сезонные овощи 8 с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

345 Одинцово,ул. Маршала Жукова, у д.18 ЛОТОК сезонные овощи 8 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

346 Одинцово,ул. Молодежная, у д.28 ЛОТОК сезонные овощи 8 ежегодно с 01апреля по 31 октября да неразграниченная госсобственность

347 Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 10 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

348 Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 28 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

349 Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 41Б торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

350 Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 39 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

351 Одинцово, ул. Мршала Жукова 34Б торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

352 Одинцово, б-р. Л. Новоселовой д. 13 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

353 Одинцово, б-р. Л. Новоселовой д. 5 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

354 Одинцово, б-р. Л. Новоселовой д. 4А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

355 Одинцово, б-р. Л. Новоселовой д. 10 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

356 Одинцово,ул. Садовая д.26 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

357 Одинцово,ул. Маршала Жукова д.10 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

358 Одинцово,ул. Маршала Жукова д.9 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

359 Одинцово,ул. Маршала Жукова д.18 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

360 Одинцово,б-р. Л. Новоселовой д. 18 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

361 Одинцово,ул. Молодежная д. 1 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

362 Одинцово,ул. Молодежная д. 2 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

363 Одинцово,Можайское шоссе д.1А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

364 Одинцово,Можайское шоссе д.13 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

365 Одинцово,Можайское шоссе д.47 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

366 Одинцово,ул. Маршала Неделина д. 9 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

367 Одинцово,ул. Молодежная д. 38Г торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

368 Одинцово,ул. Советская д. 1 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

369 Одинцово,ул. Свободы д. 2 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

370 Одинцово,Можайское шоссе д.26А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

371 Одинцово,Можайское шоссе д.34 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

372 Одинцово,ул. Вокзальная д. 26А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

373 Одинцово,ул. Вокзальная д. 19 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

374 Одинцово,Можайское шоссе д.66А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

375 Одинцово, ул. Маршала Толубко д. 3А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

376 Одинцово,Можайское шоссе д.90 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

377 Одинцово, ул. Вокзальная д. 36 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

378 Одинцово,Можайское шоссе д.110 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

379 Одинцово, ул. Вокзальная д. 51А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

380 Одинцово,Можайское шоссе д.65А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

381 Одинцово, ул. Новоспортивная д.10 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

382 Одинцово, ул. Новоспортивная д.16 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

383 Одинцово,ул. Говорова д. 8 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

384 Одинцово,Можайское шоссе д.107 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

385 Одинцово,Можайское шоссе д.117 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

386 Одинцово,Можайское шоссе д.131 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

387 Одинцово, ул. Говорова д. 12 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

388 Одинцово, ул. Говорова д. 30 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

389 Одинцово, ул. Говорова д. 30 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

390 Одинцово, ул. Говорова д. 38 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

391 Одинцово,Можайское шоссе д.165 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность
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392 Одинцово,Можайское шоссе д.147 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

393 Одинцово,Можайское шоссе д.137А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

394 Одинцово,Можайское шоссе д.91 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

395 Одинцово,ул. Комсомольская д. 4 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

396 Одинцово,ул. Комсомольская д. 5 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

397 Одинцово, ул. Маковского д. 16 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

398 Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская д. 4 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

399 Одинцово,ул. Комсомольская д. 16,к.3 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

400 Одинцово, ул. Сосновая д. 28 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

401 Одинцово, ул. Союзная д. 30 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

402 Одинцово, ул. Союзная д. 36 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

403 Одинцово, ул. Союзная д. 2 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

404 Одинцово, ул. Союзная д. 2 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

405 Одинцово,ул. Чистяковой д. 2 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

406 Одинцово,ул. Чистяковой д. 10А торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

407 Одинцово,ул. Чистяковой д. 66 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

408 Одинцово,ул. Кутузовская д. 17 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

409 Одинцово,ул. Чистяковой д. 42 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

410 Одинцово,ул. Кутузовская д. 23 торговый автомат АРТЕЗИАНСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 4 14.11.2014-31.12.2015 да   неразграниченная госсобственность

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского поселения Одинцово и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселенияВ.А.Сушкова.

Руководитель администрации городского поселения Одинцово А.В. Козлов

Постановлением администрации городского поселения 
Одинцово от 08.12.2014 г. № 1180 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в г. Одинцово, микрорайон 
№5», назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 12.12.2014 года 
№49(587).

Публичные слушания были проведены 25.12.2014 года в 

17.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Болотина Л.А. – заинтересованное лицо;
Дардыкин А.Ф. , Чернов А.В. , Войткевич А.А. , Федорук А.Л. , 

Лебедев А.И. , Парфиненко А.Б. , Лебедев Е.И. , Болотин И.Н. , Стрел-
ков В.В. , Сукоров В.Н. , Жесткова Н.А. –жители городского посе-
ления Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, принадлежащих Болотиной 
Л.А. на праве собственности, расположенных в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
мкр.№5, а именно:

1.1. земельного участка площадью 467 кв.м, 
К№50:20:0030105:14, с «для обслуживания здания и окружаю-
щего благоустройства и выставки образцов товара» на  «для тор-
гово-офисного здания и банковской, страховой деятельности»;

1.2. земельного участка площадью 300 кв.м, 
К№50:20:0030105:10, с «для строительства мебельного салона» 
на «для торгово-офисного здания и банковской, страховой дея-
тельности».

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об оконча-
нии публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, микрорайон №5

17.12.2014 г. № 1221         

О внесении изменений  в Положение  о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов муниципальных слу-
жащих в администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденное Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.06.2014 № 540

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, в  соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным  законом от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности и 
иных лиц их доходам», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской  области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение  о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих в администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, далее «Положение»,  утвержденное Поста-
новлением Главы городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 18.06.2014 № 
540 следующие  изменения:

1.1.  п.1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

администрации городского поселения Одинцово ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом  от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», други-
ми федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

б) осуществление в администрации городского поселения 
Одинцово  мер по предупреждению коррупции».

1.2.  Часть III Положения изложить в следующей редакции: 
« III. Порядок работы комиссии
       3.1. Основанием для проведения заседания комиссии 

является:
а) представление руководителем администрации город-

ского поселения Одинцово  в соответствии с Положением о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной  службы, и муниципальными  служащими в органах 
местного самоуправления городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
соблюдении им требований к служебному поведению, утверж-
денного Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.03.2011  № 233 материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным  служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1. 
пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным  служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в отдел организационной работы, право-
вого и кадрового обеспечения администрации городского посе-
ления Одинцово:

 обращение гражданина, замещавшего в администрации 
городского поселения Одинцово  должность муниципальной  
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной  службы;

заявление муниципального  служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя администрации городского 
поселения Одинцово  или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в администрации  мер 
по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем администрации город-
ского поселения Одинцово материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в администрацию городского поселения Одинцово  
уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной  службы в администрации городского поселения 
Одинцово, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной орга-
низацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации комиссией не рассматривался.

3.2.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

 3.3.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.1. настоящего порядка, подается гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в   администрации го-
родского поселения Одинцово, в отдел организационной работы,  
правового и кадрового обеспечения администрации городского 
поселения Одинцово. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
муниципальной службы, наименование, местонахождение ком-
мерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг).

Специалистом   отдела организационной работы право-
вого и кадрового обеспечения администрации городского по-
селения Одинцово, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рас-
смотрение обращения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 

Обращение, заключение и другие материалы в течение 
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляют-
ся председателю комиссии.

3.4 Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.1. настоящего Положения может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1. 
настоящего Положения, рассматривается специалистом   отдела 
организационной работы,  правового и кадрового обеспечения 
Администрации городского поселения Одинцово, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, который осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в администрации городского поселе-
ния Одинцово, требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Уведомление, заключение и другие материалы в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представ-
ляются председателю комиссии.

3.6 Председатель комиссии при поступлении к нему в уста-
новленном порядке информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. 
настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривался вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-
нов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, 
с информацией, поступившей в отдел организационной работы 
правового и кадрового обеспечения администрации городского 
поселения Одинцово;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в  пункте 2.2. Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

3.7. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, ука-
занного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1. настоящего 
Положения , как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

3.8. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1. 
настоящего Положения, как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.

3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии.

3.10. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, в том 
числе не участвует в голосовании по нему.

3.11. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
администрации городского поселения Одинцово. При наличии 
письменной просьбы муниципального служащего или гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в адми-
нистрации городского поселения Одинцово, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия  заседание комиссии проводится 
в его отсутствие.

В случае неявки на заседание комиссии муниципального 
служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации городского 
поселения Одинцово (его представителя), при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего или указанного 
гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия  
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной не-
явки указанных лиц без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в администрации городского по-
селения Одинцово.

3.12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в администрации городского по-
селения Одинцово  (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

3.13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «а» пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а»   пункта 
3.1. Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной  службы, и муниципальными  служа-
щими в органах местного самоуправления городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и соблюдении им требований к служебному поведению, 
утвержденного Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.03.2011 № 233, являются достоверными и полными

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1. Поло-
жения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю администрации  городского поселения 
Одинцово  применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце третьем подпункта «а» пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

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

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
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урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю администрации городского посе-
ления Одинцово  указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю администрации городского 
поселения Одинцово применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «г» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12. 2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю админи-
страции  городского поселения Одинцово  применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.19. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-
пунктах «а», «б» и «г» пункта 3.1. настоящего Положения, при на-
личии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, 
чем предусмотрено пунктами 3.14.-3.18. настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

3.20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю администрации  городского поселения Одинцово  
проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

3.21.По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренно-
го подпунктом «в» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

3.22. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты нормативных правовых актов администрации 
городского поселения Одинцово, которые в установленном по-
рядке представляются на рассмотрение руководителя админи-
страции  городского поселения Одинцово.

3.23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
3.1. настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
3.24. Решения комиссии оформляются протоколами, кото-

рые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, для 
руководителя администрации городского поселения Одинцово  
носят рекомендательный характер.

Решение комиссии, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, носит обязательный характер.

3.25. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

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

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

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

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации в 
администрацию городского поселения Одинцово;

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

в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

3.27. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный 
срок со дня заседания направляются руководителю администра-
ции городского поселения Одинцово, полностью или в виде вы-
писок из него - муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

3.28. Руководитель администрации городского  поселения 
Одинцово обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации противодействия коррупции. 
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 

руководитель администрации  городского поселения Одинцово  
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
руководителя администрации городского поселения Одинцово  
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

3.29. В случае установления комиссией признаков дисци-
плинарного проступка в действиях (бездействии) муниципально-
го служащего информация об этом представляется руководителю 
администрации  городского поселения Одинцово  для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

3.30. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие 
федеральные государственные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

3.31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов,

3.32. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 
секретаря комиссии и печатью администрации городского посе-
ления Одинцово, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания комиссии.

3.33. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются отделом организационной 
работы правового и кадрового обеспечения администрации.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

17.12.2014г. № 1222        

О внесении изменений в Положение о проверке досто-
верности  и полноты сведений, предоставляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, и муниципальными служащими 
в органах местного самоуправления городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, и соблюдения ими требований к 
служебному поведению, утвержденное постановлени-
ем Главы городского поселения Одинцово  Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
22.03.2011 №  233

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с  Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Поста-
новлением Губернатора Московской области от 27.09.2013  № 
261-ПГ «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Московской области, и муни-
ципальными служащими Московской области,  и соблюдения 
муниципальными служащими Московской области требований к 
служебному поведению», уставом городского поселения Одинцо-
во, Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в органах местного самоуправления городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, и соблюдения ими требований к служебно-
му поведению, далее «Положение», утвержденное постановлени-
ем Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области  от 22.03.2011 №  233 
следующие изменения:

1.1.  п.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего 

Положения, может быть предоставлена:
4.1. Правоохранительными органами, иными государствен-

ными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований и их должностными лицами.

4.2. Отделом организационной работы, правового и кадро-
вого обеспечения администрации городского поселения Одинцо-
во  или должностным лицом, ответственным за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений.

4.3. Постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями.

4.4. Общественной палатой Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Московской области; Общественной палатой 
Одинцовского муниципального района.

4.5. Общероссийскими средствами массовой информа-

ции.».
1.2. п.8. Положения изложить в следующей редакции:
«8. При осуществлении проверки, отдел организационной 

работы, правового и кадрового обеспечения администрации го-
родского поселения Одинцово  вправе:

8.1. Проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим.

8.2. Изучать представленные гражданином или муници-
пальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и дополнительные матери-
алы.

8.3. Получать от гражданина или муниципального служа-
щего пояснения по представленным им сведениям о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера и мате-
риалам.

8.4. Направлять в установленном порядке запросы (кроме 
запросов в кредитные организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность) в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные территориаль-
ные государственные органы, а также в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации об имеющихся 
у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных 

гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению.

8.5.  Наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия.

8.6. Ходатайствовать перед Главой городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской 
области о направлении в установленном порядке запросов в кре-
дитные организации, налоговые органы Российской Федерации 
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, об имеющихся у них 
сведениях, указанных в подпункте 8.4. настоящего пункта.

8.7. Осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином или муниципальным служащим в соответствии с законо-
дательством о противодействии коррупции.

8.8. Другие необходимые сведения.».
1.3. В п.11 Положения    слова «главой городского поселе-

ния» заменить словами  «руководителем администрации город-
ского поселения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
городского  поселения Одинцово А.В. Козлов

20.11.2014 г. № 1/5        

О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая результаты публичных слушаний по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» от 
20.11.2014 года, для приведения Устава городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.11.2008 года № 1/26, от 
26.02.2010 года № 7/5, от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 
года № 1/31, от 24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 
1/52, от 28.08.2014 года № 4/72) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 42:

1) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Местный бюджет
1. Городское поселение Одинцово имеет собственный бюд-

жет.
В качестве составной части бюджета городского поселения 

Одинцово могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не являю-
щихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется орга-
нами местного самоуправления городского поселения Одинцово 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета город-
ского поселения Одинцово , утверждение и исполнение бюджета 
городского поселения Одинцово, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово осуществляются орга-
нами местного самоуправления городского поселения Одинцово 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского поселения Один-
цово устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

4. Проект бюджета городского поселения Одинцово, реше-
ние об утверждении бюджета городского поселения Одинцово, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета городского поселения Одинцово и о 
численности муниципальных служащих органов местного само-
управления городского поселения Одинцово, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселения 
Одинцово обеспечивают жителям городского поселения Один-

цово возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.».

1.2. В статье 43:
1) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Доходы бюджета городского поселения Один-

цово
Формирование доходов бюджета городского поселения 

Одинцово осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.».

1.3. Статью 45 признать утратившей силу.
1.4. Статью 46 признать утратившей силу.
1.5. Статью 47 признать утратившей силу.
1.6. В статье 48:
1) статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского поселения Одинцово
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

поселения Одинцово осуществляется путем предоставления бюд-
жету городского поселения Одинцово дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского поселения Одинцово из 
бюджета Московской области или из бюджета Одинцовского му-
ниципального района в случае наделения законом Московской 
области органов местного самоуправления Одинцовского муни-
ципального района полномочиями органов государственной вла-
сти Московской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджету городского поселения Одинцово за счет средств бюд-
жета Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области, а также дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского поселения Одинцово из 
бюджета Одинцовского муниципального района в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Московской области и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района.».

1.7. В статье 50:
1) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Расходы бюджета городского поселения Один-

цово
1. Формирование расходов бюджета городского поселения 

Одинцово осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами городского поселения Одинцово, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления городского 
поселения Одинцово в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского поселе-
ния Одинцово осуществляется за счет средств бюджета городско-
го поселения Одинцово в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.».

1.8. В статье 51:
1) часть 3 стать 51 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год на рассмотрение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово вносит руководитель администрации городского по-
селения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ по 
Московской области и регистрации в установленном законода-
тельством порядке.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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24.12.2014 г. № 1/8        

Об установлении с 1 января 2015 года размера платы за 
пользование жилым помещением  (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области Совет депутатов 
городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил:

1. Установить размер платы за пользование жилым поме-
щением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в размере 7,80 руб./кв.м. в месяц, ис-
ходя  из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в 

общежитиях, исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
2. Установить, что наниматели жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
городского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, проживающие в многоквартирных 
домах, признанных ветхими и  аварийными в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, освобождают-
ся от платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

3. Денежные средства, полученные от уплаты нанимате-
лями жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
находящегося в собственности городского поселения  Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем), направ-
ляются в бюджет городского поселения  Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2015 
года.

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

6. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

30.12.2014 г. № 1/9        

Об утверждении правил землепользования и застройки 
бывшего военного городка № 315 г. Одинцово-1 город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая результаты публичных слушаний по «Проекту правил 
землепользования и застройки территории бывшего военного 
городка № 315 г. Одинцово-1 городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области» от 
30.12.2014 года, Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить правила землепользования и застройки тер-
ритории бывшего военного городка № 315 г. Одинцово-1 город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
городского поселения Одинцово.

3.    Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 30.12.2014 г. № 1/9

СОДЕРЖАНИЕ 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Статья 2. Правовой статус и сфера действия Правил. Назначение 
и содержание Правил 

Статья 3. Цель и задачи градостроительного зонирова-
ния 

Статья 4. Территориальные зоны   
Статья 5. Порядок внесения изменений в Правила 

Статья 6. Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности 

Статья 7. Объекты и субъекты градостроительных отноше-
ний 

Статья 8. Виды органов, осуществляющих регулирование 
землепользования и застройки на территории городского посе-
ления 

Статья 9. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке 

Статья 10. Ответственность за нарушение Правил
ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-

СТРОЙКИ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
по регулированию землепользования и застройки

Статья 12. Применение градостроительных регламентов
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
территории бывшего военного городка № 315 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района   Московской области

Правила землепользования и застройки (далее – Правила, 
ПЗЗ) являются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления, разработанным в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области, Уставом муници-
пального образования, а также с учетом положений нормативных 
документов, определяющих основные направления социально-
экономического и территориального развития, охраны и исполь-
зования объектов культурного наследия, окружающей среды и 
природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими 
регламентами, нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической 
среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности на территории городского поселе-
ния.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Виды разрешенного использования недвижимости – виды 

деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в 
расположенных на них объектах недвижимости разрешено при 
соблюдении норм и правил, установленных настоящим и иными 
нормативными правовыми актами, техническими нормативными 
документами.

Водоохранная зона  –  территория, примыкающая к бе-
реговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания объектов 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира (Водный кодекс РФ, ст. 65).

Градостроительная деятельность  –  деятельность по раз-
витию территорий, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Градостроительная документация  –  документация о тер-
риториальном планировании территорий муниципальных обра-
зований, населенного пункта (схема территориального планиро-
вания муниципального района, генеральный план, документация 
по планировке территории).

Градостроительное зонирование  –  зонирование терри-
торий муниципальных образований в целях определения терри-
ториальных зон и установления градостроительных регламентов 
(Градостроительный кодекс РФ).

Градостроительный регламент  –  устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального строительства, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также ограни-
чения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (Градостроительный кодекс РФ).

Жилой дом  –  индивидуально-определенное здание, ко-
торое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании (Жилищный кодекс РФ, ст.16).

Застройщик  –  физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта (Градостроительный кодекс РФ).

Зеленые насаждения  –  совокупность древесно-кустарни-
ковой и травянистой растительности, включая газоны. 

Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве пожизненного наследу-
емого владения (Земельный кодекс РФ). 

Землепользователи  –  лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвозмездного срочного пользования (Зе-
мельный кодекс РФ).

Зоны с особыми условиями использования территорий  
–  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс 
РФ в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры  –  комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, свя-
зи, инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование населенного пункта.

Инженерные изыскания  –  изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков 
в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, 
необходимых для территориального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строительного проектирования (Гра-
достроительный кодекс РФ).

Комиссия по землепользованию и застройке (Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки) – 
коллегиальный консультативный орган при главе исполнительно-
го органа власти местного самоуправления, который наделяется 
правом подготовки рекомендации по результатам публичных 
слушаний.

Красные линии  –  линии, которые обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, 
на которых расположены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги и другие подобные сооружения (далее – 
линейные объекты).

Линии регулирования застройки  –  линии, устанавливае-
мые на планах по красным линиям, или с отступом от красных 
линий, или с отступом от границ земельных участков, и предписы-
вающие места расположения внешних контуров проектируемых 
и возводимых зданий, сооружений и строений.

Малоэтажная жилая застройка  –  многоквартирная жилая 
застройка этажностью до 4 этажей включительно.

Межевание  –  комплекс градостроительных (проектно-
планировочных) и землеустроительных работ по установлению, 
восстановлению, изменению и закреплению в проектах межева-
ния, межевых делах и на местности границ существующих и вновь 
формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

Минимальные площадь и размеры земельных участков  –  
показатели наименьшей площади и линейных размеров земель-
ных участков, установленные законодательными, нормативными 
правовыми актами для соответствующих территориальных зон, 
выделенных на карте зонирования.

Многоквартирный жилой дом  –  жилое здание, в котором 
квартиры имеют общие внеквартирные помещения (лестничные 
клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и инженерные системы.

Недвижимость  –  земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение ко-
торых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства.

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограничен-
ного пользования чужими земельными участками (сервитут).

Объект капитального строительства  –  здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (да-
лее – объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек.

Объекты федерального значения  –  объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ве-
дению Российской Федерации, органов государственной власти 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, решениями Президента Российской Федерации, ре-
шениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Российской Федерации.

Объекты регионального значения  –  объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к веде-
нию субъекта Российской Федерации, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
решениями высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации. 

Объекты местного значения  –  объекты капитального стро-
ительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муни-
ципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие городского поселения. 

Объекты культурного наследия  –  объекты недвижимого 
имущества, возникшие в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитек-
туры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и 
цивилизаций, являющиеся подлинными источниками информа-
ции о зарождении и развитии культуры.

Озелененные территории  –  участки земли, покрытые не 
менее чем на 70% лесной, древесно-кустарниковой и травяни-
стой (в том числе, газонной) растительностью естественного или 
искусственного происхождения.

Особо охраняемые природные территории  –  участки зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-
креационное и оздоровительное значение, которые изъяты ре-
шениями органов государственной власти полностью или частич-
но из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны.

Плотность застройки земельного участка – величина, рав-
ная отношению общей наземной площади объектов капиталь-
ного строительства, располагающихся на земельном участке, к 
площади такого земельного участка, выраженная в тыс.кв.м/га.

Правила землепользования и застройки  –  документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления, и 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса  –  часть водоохранной 
зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

Проектная документация  –  документация, содержащая 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяю-
щую архитектурные, функционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности объектов капитального строительства.

Процент застройки участка  –  выраженный в процентах 
показатель градостроительного регламента, показывающий какая 
максимальная часть площади каждого земельного участка, рас-
положенного в соответствующей подзоне территориальной зоны, 
может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут  –  право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Московской области, местны-
ми правовыми актами на основании настоящих Правил и гра-
достроительной документации, в случаях, если это определяется 
общественными интересами.

Разрешение на строительство – документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной документации требованиям гра-

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
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достроительного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (в слу-
чае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом. 

Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства – использование в соответствии 
с градостроительными регламентами, иными ограничениями на 
использование земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенными на таких земельных участках.

Реконструкция – изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-
ние объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ления указанных элементов.

Собственники земельных участков  –  физические и юри-
дические лица, владеющие земельными участками на праве соб-
ственности.

Строительство  –  создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального строи-
тельства).

Территориальное планирование  –  планирование разви-
тия территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства для государственных или муниципальных нужд, зон с 
особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах 
землепользования и застройки определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Устойчивое развитие территорий  –  обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функци-
ональное назначение.

Частный сервитут – право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное по договору между соб-
ственниками (пользователями) недвижимости (физическими или 
юридическими).

Этажность – количество этажей в зданиях. При опреде-
лении этажности жилого дома в число этажей включаются все 
надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цо-
кольный, если верх его перекрытия находится выше средней пла-
нировочной отметки земли не менее, чем на 2 м.

Статья 2. Правовой статус и сфера действия Правил. На-
значение и содержание Правил

1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
входят в систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на зонировании – делении всей территории в 
границах поселения, на зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента по видам и параметрам 
разрешенного использования земельных участков в границах 
этих зон, за исключением территорий, на которые градострои-
тельные регламенты не распространяются и для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются.

2. Правила землепользования и застройки разработаны 
для достижения следующих целей:

1) создания условий для устойчивого развития территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды, 
территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муници-
пального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Состав Правил землепользования и застройки устанав-
ливается градостроительным законодательством Российской 
Федерации.

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- градостроительному зонированию территории поселения 

и установлению градостроительных регламентов по видам и па-
раметрам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- разделению (межеванию) территории на земельные 
участки;

- предоставлению прав на земельные участки физическим 
и юридическим лицам;

- предоставлению разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструиро-
ванных объектов капитального строительства;

- обеспечению открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о застройке и землепользовании, 
а также их участию в принятии решений по этим вопросам;

- внесению изменений в настоящие Правила, в том числе 
по инициативе граждан.

5. Настоящие Правила применяются наряду с:
- нормативами и стандартами, принятыми уполномочен-

ными государственными органами исполнительной власти в це-
лях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей при-
родной и культурно-исторической среды, иными обязательными 
требованиями;

- иными нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского поселения Одинцово по вопро-
сам регулирования землепользования и застройки. 

6. Настоящие Правила обязательны для органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
деятельность на территории городского поселения, а также су-
дебных органов – как основание для разрешения споров по во-
просам землепользования и застройки. 

Статья 3. Цель и задачи градостроительного зонирования
1. Цель градостроительного зонирования – упорядочение 

правового режима земель.
2. Градостроительное зонирование, установленное насто-

ящими Правилами, призвано помочь населению эффективнее 
влиять на процесс застройки территории муниципального обра-
зования, отстаивать свои права и законные интересы не только в 
суде, но и на этапе планирования застройки. Кроме того, градо-
строительное зонирование призвано сделать процесс застройки 
более прозрачным для населения и застройщиков, привлечь до-
полнительные инвестиции в строительство, снизить издержки и 

устранить административные барьеры в строительстве. 
Статья 4. Территориальные зоны
1. Виды и состав территориальных (градостроительных) 

зон определяются Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Территориальные зоны разрабатываются для следу-
ющих категорий земель (категории в соответствии со ст. 7 Земель-
ного кодекса РФ): земли населенных пунктов, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, земли сельскохозяйственного назначения.

Границы территориальных зон устанавливаются в соответ-
ствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ.

В графическом материале Правил выделены территори-
альные зоны, к которым приписаны градостроительные регла-
менты по видам и параметрам разрешенного использования. 
Границы зон отвечают требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной из зон, выделенных на карте 
зонирования. Один и тот же земельный участок не может нахо-
диться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на 
карте зонирования. Границы зон на карте зонирования устанав-
ливаются по: 

- центральным разделительным линиям  улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам полос отвода линейных объектов;
- границам населенных пунктов;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
2. Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько основных и вспомога-
тельных видов разрешенного использования.

3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельного участка и (или) иной недвижимости, 
имеют право, в соответствии с законодательством, по своему ус-
мотрению выбирать и менять основной разрешенный вид/виды 
использования недвижимости.

Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых по-
мещений в жилые осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арен-
датор недвижимости запрашивает изменение основного вида 
разрешенного использования на условно разрешенный вид ис-
пользования, то применяются процедура, предусмотренная ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 5. Порядок внесения изменений в Правила 
1. Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки осуществляется в порядке, предусмотренном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Публичные слушания по вопросам градострои-
тельной деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности проводятся в соответствии со статьей 32 Градостро-
ительного кодекса РФ.

2. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 7. Объекты и субъекты градостроительных отноше-
ний

1. К объектам градостроительных отношений относятся 
разные виды объектов капитального строительства. Также, к объ-
ектам градостроительных отношений следует отнести различные 
территории: территорию Российской Федерации, территории 
субъектов РФ, территории муниципальных образований, терри-
тории населенных пунктов, микрорайоны, кварталы, земельные 
участки.

2. К градостроительным отношениям применяется земель-
ное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо 
охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иное за-
конодательство Российской Федерации, если данные отношения 
не урегулированы законодательством о градостроительной дея-
тельности.

3. Субъектами градостроительных отношений являются 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-
ципальные образования, физические и юридические лица.

4. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в градостроительных 
отношениях выступают соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции.

Статья 8. Виды органов, осуществляющих регулирование 
землепользования и застройки на территории городского по-
селения

1. Регулировать и контролировать землепользование и 
застройку уполномочены: органы местного самоуправления; 
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования.

Статья 9. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические и иные документы, являются открытыми для 
всех физических и юридических, а также должностных лиц.

Администрация муниципального образования обеспечи-
вает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем 
желающим путем: 

- публикации Правил и открытой продажи их копий в со-
ответствии с установленным органом местного самоуправления 
порядком;

- предоставления Правил в библиотеки городского посе-
ления;

- помещения Правил в сети Интернет;
- создания условий для ознакомления с настоящими Пра-

вилами в полном комплекте, с входящими в их состав картогра-
фическими и иными документами, в структурных подразделениях 
администрации городского поселения;

- предоставления структурными подразделениями адми-
нистрации, физическим и юридическим лицам, по их запросам, 
выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в 
том числе копий картографических документов и их фрагмен-
тов, характеризующих условия землепользования и застройки 
применительно к отдельным земельным участкам и их массивам 
(кварталам, микрорайонам). 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 10. Ответственность за нарушение Правил
Лица, виновные в нарушении законодательства о градо-

строительной деятельности, несут дисциплинарную, имуществен-
ную, административную, уголовную ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
по регулированию землепользования и застройки

1. К полномочиям органов местного самоуправления го-
родского поселения в области градостроительной деятельности 
относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориально-
го планирования городского поселения;

2) подготовка и утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городского поселения;

3) подготовка и утверждение Правил землепользования и 
застройки городского поселения;

4) подготовка и утверждение подготовленной на основа-
нии документов территориального планирования документации 
по планировке территории;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского посе-
ления;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) информирование населения о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельных участков для строительства.
Также к вопросам местного значения городского поселе-

ния относится резервирование и изъятие, в том числе путем вы-
купа земельных участков в границах городского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского поселения.

К полномочиям органов местного самоуправления отно-
сится, кроме того, распоряжение земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2. Одновременно с принятием решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки главой местной 
администрации утверждаются состав и порядок деятельности 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки

Орган местного самоуправления осуществляет проверку 
проекта правил землепользования и застройки, представленного 
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламен-
тов, генеральному плану.

Статья 12. Применение градостроительных регламентов
1. Решения по застройке и землепользованию принимают-

ся в соответствии с генеральным планом городского поселения 
и на основе установленных настоящими Правилами градостро-
ительных регламентов, которые действуют в пределах зон и рас-
пространяются в равной мере на все расположенные в одной и 
той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, не-
зависимо от форм собственности.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются и при-
меняются в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются 
для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон. 

4. Использование земельных участков, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. 

Статья 13. Использование объектов недвижимости, не со-
ответствующих установленному градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия.

2. Использование (включая их реконструкцию) объектов 
недвижимости, не соответствующих установленному градострои-
тельному регламенту, осуществляется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

3. Изменения объектов, не соответствующих регламенту, 
осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их 
использования, строительных параметров, могут производиться 
только в направлении приведения их в соответствие с настоя-
щими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, 
вид/виды использования которых не содержатся в списке раз-
решенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. 
На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интен-
сивность производственной деятельности без приведения ис-
пользуемой технологии в соответствие с экологическими, сани-
тарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами 
и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

4. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим 
Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняю-
щие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 
превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам.

5. Несоответствующий настоящим Правилам вид использо-
вания недвижимости может быть изменен только на вид исполь-
зования, предусмотренный настоящими Правилами для терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен такой объект.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся 
в состоянии значительного разрушения, не может быть перестро-
ено кроме как в соответствии с разрешенными видами использо-
вания и параметрами разрешенного строительства.

Статья 14. Отклонение от предельных разрешенных пара-
метров строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

2. Порядок рассмотрения запросов и принятия решений 
регламентируется Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 15. Состав, назначение и требования к использова-
нию территорий общего пользования

1. Территории общего пользования – территории, которы-
ми беспрепятственно (бесплатно, свободно, круглосуточно) поль-
зуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов обще-
го пользования, скверы, бульвары).

2. На земельные участки, расположенные в границах тер-
риторий общего пользования (ограниченных от других террито-
рий муниципального образования красными линиями), действие 
градостроительного регламента не распространяется.

3. На территориях общего пользования могут размещаться 
строения и сооружения, необходимые для эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, а также некапитальные строения, предна-
значенные для обслуживания пассажиров и пешеходов. 

4. Приватизация участков, расположенных на территориях 
общего пользования запрещается.

5. Земельные участки территорий общего пользования мо-
гут включаться в состав различных территориальных зон. 

6. Границы территорий общего пользования определяются 
путем разработки документации по планировке территории.

Статья 16. Основы землепользования в городском округе
Землепользование на территории городского поселения 

основывается на следующих принципах:
1) обеспечение устойчивого развития территорий на ос-

нове территориального планирования и градостроительного 
зонирования;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности;

3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственно-
го доступа к объектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на основе документов 
территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки и документации по планировке территории;

5) участие граждан и их объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого 
участия;

6) ответственность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века;

7) осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований технических регламентов;

8) осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований безопасности территорий, инженерно-
технических требований, требований гражданской обороны, обе-
спечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, принятием мер по противодействию 
террористическим актам;

9) осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности;

10) осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований сохранения объектов культурного насле-
дия и особо охраняемых природных территорий;

11) ответственность за нарушение законодательства о гра-
достроительной деятельности;

12) возмещение вреда, причиненного физическим, юриди-
ческим лицам в результате нарушений требований законодатель-
ства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

Статья 17. Порядок предоставления земельных участков 
для строительства из земель, находящихся в муниципальной 
собственности и из земель, собственность на которые не раз-
граничена

1. Предоставление земельных участков для строительства, 
в том числе для жилищного строительства, из земель, находящих-
ся в муниципальной собственности, и из земель, собственность 
на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Статья 18. Особенности предоставления земельных участ-
ков для их комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства из земель, находящихся в муниципальной собственности и 
из земель, собственность на которые не разграничена

1. Под комплексным освоением в целях жилищного 
строительства, подразумевается подготовка документации по 
планировке территории, выполнение работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной ин-
фраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства 
в соответствии с видами разрешенного использования.

2. Предоставление земельных участков для их комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в муниципальной собственности и из земель, соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется с учетом 
особенностей, отраженных в статье 30.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 19. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд городского поселения

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется в ис-
ключительных случаях, в соответствии со статьей 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд 
устанавливаются земельным и гражданским законодательством 

Статья 20. Резервирование земельных участков для муни-
ципальных нужд городского поселения

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии со ст.70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться 
на срок не более чем семь лет. Допускается резервирование зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства 
автомобильных дорог, железных дорог и других линейных объ-
ектов на срок до двадцати лет. 

3. Решение о резервировании земель принимается в со-
ответствии Положением о резервировании земель для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Статья 21. Ограничения прав на землю в связи с резерви-
рованием земель для муниципальных нужд городского поселе-
ния

1. Предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 
Земельного кодекса права собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков на использование земельных участков могут быть огра-
ничены в связи с резервированием земель для муниципальных 
нужд.

2. Ограничения права собственности и иных вещных прав 
на земельные участки в связи с резервированием земель для му-
ниципальных нужд устанавливаются Земельным кодексом, ины-
ми федеральными законами.

Статья 22. Муниципальный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

органами местного самоуправления.
2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 23. Порядок изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

1. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
территории городского поселения Одинцово осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов и иных требо-
ваний в соответствии с действующим законодательством.

2. Изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории городского поселения Одинцово может осуществляться 
правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства, без дополнительных разрешений и согласова-
ний, если:

а) применяемые в результате этого изменения виды ис-
пользования указаны в градостроительном регламенте в каче-
стве основных видов разрешенного использования или являются 
вспомогательными по отношению к существующим в пределах 
объекта права основным или условно разрешенным видам ис-
пользования;

б) правообладателем получено заключение органа гра-
достроительства о том, что планируемое изменение вида разре-
шенного использования возможно без осуществления конструк-
тивных преобразований объектов, не связано с необходимостью 
подготовки проектной документации и может быть осуществлено 
без получения разрешения на строительство - в соответствующих 
случаях.

3. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться в установленном органами местного самоуправ-
ления порядке.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения принимается в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, настоящими 
Правилами (раздел 3.2 Части I Правил), Администрацией город-
ского поселения Одинцово.

5. В случаях, если земельный участок и объект капиталь-
ного строительства расположен на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то 
решения о возможности изменения вида его разрешенного ис-
пользования принимается уполномоченными органами исполни-
тельной власти Российской Федерации и Московской области в 
соответствии с федеральными законами.

6. Изменение правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства видов разрешенного ис-
пользования жилых помещений на виды нежилого использова-
ния и видов разрешенного использования нежилых помещений 
на виды жилого использования осуществляется путем перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое уполномоченным органом местного самоуправления 
городского поселения Одинцово с соблюдением установленных 
этим органом условий такого перевода, и в порядке, установлен-
ном жилищным законодательством. При этом виды разрешенно-
го использования указанных помещений должны соответствовать 
видам разрешенного использования, установленным настоящи-
ми Правилами для соответствующей территориальной зоны.

7. Право на изменение вида разрешенного использования 
объектов недвижимости, если изменение связано со строитель-
ством и реконструкцией объектов капитального строительства, 
реализуется при условии получения градостроительного плана 
земельного участка и разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, определенных законодательством РФ) в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Статья 24. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в получении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования) направляет заявление о его предоставлении в 
Комиссию по землепользованию и застройке городского посе-
ления Одинцово.

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный 
вид использования может подаваться:

- при подготовке документации по планировке террито-
рии;

- при планировании строительства (реконструкции) капи-
тальных зданий и сооружений,

- при планировании изменения вида использования зе-
мельных участков, объектов капитального строительства в про-
цессе их использования.

Форма и состав заявления о выдаче разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования устанавливается норма-
тивным правовым актом Администрации городского поселения 
Одинцово.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

2. Комиссия по землепользованию и застройке осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований для 
принятого решения. Рекомендации подготавливаются по резуль-
татам рассмотрения заявки на заседании Комиссии, с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить 
заключения уполномоченных органов городского поселения 
Одинцово в области архитектуры и градостроительства, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, 
охраны и использования объектов культурного наследия, иных 
органов, в компетенцию которых входит принятие решений, по 
предмету заявления. Письменные заключения указанных упол-
номоченных органов предоставляется в Комиссию по земле-
пользованию и застройке в течение 14 дней со дня поступления 
запроса.

В заключениях:
- дается оценка соответствия намерений заявителя насто-

ящим Правилам;
- характеризуются возможность и условия соблюдения за-

явителем технических регламентов (нормативов и стандартов), 
установленных в целях охраны окружающей природной и куль-
турно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей;

- характеризуются возможность и условия соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
применения указанного в заявлении вида разрешенного исполь-
зования.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения принимается Администрацией городского по-
селения Одинцово.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых ак-

тов органов исполнительной власти, иной официальной инфор-
мации, и может быть размещено на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Одинцово в сети Интернет.

Разрешение на условно разрешенный вид использования 
может быть предоставлено с условиями, которые определяют 
пределы его реализации во избежание ущерба соседним земле-
пользователям и с целью недопущения существенного снижения 
стоимости соседних объектов недвижимости.

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения. 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Статья 25. Назначение, виды и состав документации по 
планировке территории

1. Назначение и виды документации по планировке терри-
тории устанавливается Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов.

3. При подготовке документации по планировке террито-
рии может осуществляться разработка проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания территории и градостроительных 
планов земельных участков.

4. Состав Проекта планировки устанавливается Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Московской области и Адми-
нистрации городского поселения Одинцово.

5. Состав Проекта межевания устанавливается Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Правительства Московской области и Администра-
ции городского поселения Одинцово.

6. Состав ГПЗУ устанавливается Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

7. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Орган местного самоуправления осуществляет подго-
товку, утверждение и выдачу заявителю ГПЗУ в соответствии с 
утвержденным административным регламентом предоставления 
государственной услуги. 

Статья 26. Порядок подготовки документации по плани-
ровке территории

1. Порядок подготовки документации по планировке тер-
ритории устанавливается Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актом администра-
ции городского поселения.

2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального 
планирования, Правил землепользования и застройки в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регла-
ментов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

3. Глава местной администрации обеспечивает опубли-
кование документации по планировке территории (проектов 
планировки территории и проектов межевания территории) в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещает информацию о такой документации на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет».

4. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, физические и юридиче-
ские лица вправе оспорить в судебном порядке документацию 
по планировке территории.

Статья 27. Особенности подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления

1. Особенности подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений органов 
местного самоуправления, устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. На основании документации по планировке территории, 
утвержденной главой местной администрации городского посе-
ления представительный орган местного самоуправления вправе 
вносить изменения в Правила землепользования и застройки в 
части уточнения установленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Статья 28. Особенности подготовки документации по пла-
нировке территорий, в границах которых предусмотрено разме-
щение объектов местного значения

1. Для земельных участков, располагающихся на террито-
рии, в отношении которой не утвержден проект планировки, в том 
числе в целях определения мест размещения объектов местного 
значения, градостроительные планы земельных участков под-
готавливаются с указанием видов разрешенного использования 
из числа установленных градостроительным регламентом за ис-
ключением видов, предусматривающих размещение многоквар-
тирных жилых домов.

ГЛАВА 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 29. Общие положения организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-
ки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок орга-
низации и проведения в городском округе публичных слушаний 
по:

1) внесению изменений в настоящие Правила;
2) предоставлению разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

4) проектам планировки территории и проектам меже-
вания территории, подготовленным в составе документации по 
планировке территории на основании решения администрации 
городского поселения.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки назначаются главой городского поселения. Публичные 
слушания по вопросам, указанным в пунктах 1-3 части 1 настоя-
щей статьи (далее – публичные слушания) проводятся Комиссией 
по землепользованию и застройке. 

3. Продолжительность публичных слушаний определяется 
постановлением главы городского поселения о назначении пу-
бличных слушаний.

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения 
муниципальных правовых актов в области землепользования и 

застройки, привлечения населения городского поселения к уча-
стию в принятии градостроительных решений, предупреждения 
нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, учета предложений и 
замечаний жителей городского поселения в процессе разработки 
и принятия градостроительных решений.

5. Нормативно-правовую основу организации и проведе-
ния публичных слушаний составляют Конституция Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», иные феде-
ральные законы, законы субъекта Российской Федерации, Устав 
городского поселения, иные муниципальные правовые акты, на-
стоящие Правила. 

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер для органов местного самоуправления городского 
поселения. При этом жители имеют право отстаивать свои инте-
ресы в судебном порядке, а органы местного самоуправления 
несут всю полноту ответственности за принятие решений по во-
просам землепользования и застройки.

8. Документами публичных слушаний являются протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний. 

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабо-
чие дни. Проведение публичных слушаний в дни официальных 
праздников не допускается. 

10. Финансирование проведения публичных слушаний 
осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключе-
нием случая проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, и разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка. В указанных случаях расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
несут заинтересованные  физические и юридические лица.

Статья 30. Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

1. Решение о проведении публичных слушаний принимает-
ся главой городского поселения в форме постановления.

2. В постановлении главы городского поселения о прове-
дении публичных слушаний указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слу-
шания;

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место и время проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний 

информация.

Статья 31. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в 

настоящие Правила проводятся в течение двух месяцев со дня 
официального опубликования соответствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жи-
телей городского поселения о времени и месте их проведения 
до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленные в соста-
ве документации по планировке территории на основании реше-
ния администрации городского поселения, проводятся в течение 
одного месяца со дня оповещения жителей городского поселения 
о времени и месте их проведения до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 32. Полномочия Комиссии в области организации и 
проведения публичных слушаний

Со дня принятия решения о проведении публичных слу-
шаний Комиссия:

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых 
на обсуждение по теме публичных слушаний;

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и 
перечня вопросов публичных слушаний в муниципальных сред-
ствах массовой информации и размещает на официальном сайте 
городского поселения в сети «Интернет»;

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проектов документов, выносимых на публичные 
слушания, выступления представителей органов местного само-
управления, разработчиков проектов документов или изменений 
к ним на собраниях жителей, в печатных средствах массовой ин-
формации, по радио и телевидению;

5) содействует участникам публичных слушаний в получе-
нии информации, необходимой им для подготовки рекомендаций 
по вопросам публичных слушаний и в представлении информа-
ции на публичные слушания;

6) организует подготовку проекта заключения публичных 
слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каж-
дому из вопросов, выносимых на публичные слушания;

8) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний 
для ведения публичных слушаний и составления протокола пу-
бличных слушаний;

9) оповещает население городского поселения и средства 
массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, 
теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, обеспечи-
вает гражданам возможность предварительного ознакомления 
с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах 
зон изъятия путем выкупа, резервирования земель, объектов ка-
питального строительства для обеспечения реализации государ-
ственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в границах указанных зон, информируются персонально о пред-
стоящем публичном слушании;

10) организует регистрацию участников публичных слуша-
ний и обеспечивает их проектом заключения публичных слуша-
ний;

11) осуществляет иные полномочия.
Статья 33. Проведение публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в настоящие Правила
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений 

в настоящие Правила проводятся Комиссией по решению главы 
городского поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осу-
ществляются в соответствии с положениями главы 5 настоящих 
Правил. 

3. После завершения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом 
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила и представляет указанный про-
ект главе городского поселения. Глава городского поселения при-
нимает решение о направлении проекта о внесении изменений 
в настоящие Правила в Совет депутатов городского поселения. 

Обязательными приложениями к проекту о внесении из-
менений в настоящие Правила являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 34. Проведение публичных слушаний по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, разре-
шения на условно разрешенный вид использования

1. Публичные слушания по вопросам отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, разрешения на услов-
но разрешенный вид использования проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией по земле-
пользованию и застройке с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которого испрашивается разрешение. Публичные 
слушания, проводятся в порядке, определенном уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с уче-
том положений, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет 
письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления соответствующего разрешения право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому испрашивается разрешение. Указанные 
сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отноше-
нии которого оно испрашивается, времени и месте проведения 
публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения Комиссия по 
землепользованию и застройке осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе городского поселения.

5. На основании рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке глава городского поселения в течение семи 
дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка принимает решение о предо-
ставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. 

Статья 35. Организация и проведение публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам межевания тер-
ритории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проек-
тов планировки территории и проектов межевания территории 
проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами адми-
нистрации городского поселения.

ГЛАВА 6. ИНЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 36. Озеленение территории
1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной 

принадлежности, а также природные участки растительности яв-
ляются муниципальным зеленым фондом.

Проектирование любых объектов капитального строитель-
ства на части территории городского поселения должно вестись 
с учетом максимального сохранения существующих зеленых на-
саждений.

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с со-
блюдением агротехнических требований, соответствующей каж-
дой породе деревьев и кустарников.

Статья 37. Требования по использованию земель и к за-
стройке в зонах охраны памятников истории и культуры 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия на сопряженной с ним территории устанавливаются (в 
особом порядке, определенном законодательством) зоны охраны 
объекта культурного наследия:

- охранная зона;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности;
- зона охраняемого природного ландшафта. 
2. Производство реставрационных, строительных, земля-

ных, исследовательских и других работ, а также хозяйственная 
деятельность в пределах зон охраны объектов культурного зна-
чения осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия

 
ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 38. Перечень территориальных зон, выделенных на 

карте градостроительного зонирования части территории город-
ского поселения Одинцово

38.1. Территориальные зоны
Общественно-деловые зоны 
Подзона ОД-1
Подзона ОД-2
Подзона ОД-3
38.2. Общественно-деловые зоны 
Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Среднеэтажная жилая застройка

Индивидуальная жилая застройка

Обслуживание жилой застройки

Коммунальное обслуживание

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Здравоохранение

Образование и просвещение

Культурное развитие

Спорт

Обслуживание транспорта

Торговые центры (торгово-развлекательные центры)

Рынки

Магазины

Общественное питание

Гостиничное обслуживание
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Развлечения

Общественное управление

Религиозное использование

Общественное управление

Деловое управление

Банковская и страховая деятельность

Условно разрешенные виды использования:

№ п/п Наименование видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

Общественное управление

Обслуживание транспорта

Ветеринарное обслуживание

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение внутреннего правопорядка

Гостиничное обслуживание

38.3. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 38.1 зонам, земельным участ-

кам и объектам капитального строительства устанавливаются нижеследующие 
перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

1) основные виды разрешенного использования;
2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые толь-

ко в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними;

3) условно разрешенные виды использования (требующие определенной 
процедуры согласования).

Суммарная общая площадь зданий (помещений) занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на терри-
тории одного земельного участка, не должна превышать 20% общей площади зда-
ний, расположенных на территории соответствующего земельного участка.

Градостроительные регламенты, применительно к территории городского 
поселения, не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых по-
верхностными водами, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения (зоны сельскохозяйственного использования).

2. Озелененные и иные территории общего пользования – парки, скверы, 
бульвары, дороги, проезды и другие допустимы к размещению на территориях всех 
выделенных на карте зон.

3. Объекты гражданской обороны допустимы к размещению на территориях 
всех выделенных на карте зон. 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства указаны на карте подзон с показателями этаж-

ности и плотности застройки.

Индекс Предельная этаж-
ность

Предельная плот-
ность застройки, 
тыс. кв. м / га

Предельная за-
строенность, %

ОД-1 до 25 этажей 30 80%

ОД-2 до 5 этажей 15 80%

ОД-3 до 35 этажей 51 80%

5. Предельная высота инженерных и технических сооружений определяется 
в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями к исполь-
зованию зон с особыми условиями использования территории, иными требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в пределах зон, обозначенных на карте зон с особыми условиями 
использования территории настоящих Правил, определяется градостроительными 
регламентами, определенными статьей 38 настоящих Правил, с учетом ограниче-
ний, установленными законами, иными нормативными правовыми актами приме-
нительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, зонам санитарной 
охраны источников водоснабжения, зонам охраны объектов культурного наследия, 
охранным зонам инженерных коммуникаций и сооружений.

2. Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условия-
ми использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным 
законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил зем-
лепользования и застройки, содержащих указание на виды деятельности, осущест-
вление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретных 
зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-кли-
матических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий 
и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

3. Границы зон с особым режимом использования либо прямо определяются 
в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на 
величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке 
специальных проектов границ таких зон. Границы устанавливаются соответствую-
щими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых действуют 
особые режимы и правила их использования в соответствии со специальными 
регламентами. В отношении некоторых зон границы определяются указанием на 
определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо 
объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно-за-
щитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких 
зон. 

4. При разработке документации по планировке территории, границы зон с 
особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в 
соответствии с масштабом проектирования.

5. На части территории городского поселения Одинцово установлены следу-
ющие зоны с особыми условиями использования территории:

– санитарно-защитные зоны.

Приложение 1
к правилам землепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
Московской областиутвержденным Советом депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.12.2014 г. № 1/9

Приложение 2
к правилам землепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
Московской областиутвержденным Советом депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.12.2014 г. № 1/9

Приложение 3
к правилам землепользования и застройки территории бывшего военного 
городка №315 городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
Московской областиутвержденным Советом депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.12.2014 г. № 1/9

24.12.2014 г. № 3/8        

О внесении изменений в Положение о компенсационной 
выплате на оплату земельного налога отдельным кате-
гориям граждан городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, 
утвержденное Решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.12.2012 года № 2/43

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово, Совет депутатов городского  
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил: 

1. Внести изменения в Положение о компенсационной 
выплате на оплату земельного налога отдельным категориям 
граждан городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.12.2012 г. № 
2/43:

1.1. п. 2 п.п. 2.1.1. п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «физическим лицам по достижении возраста, дающего 
право на получение трудовой пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, при условии прекращения 
трудовой деятельности.

Компенсационная выплата может быть назначена только с 
момента возникновения условий, указанных  в первом абзаце п. 
2 п.п. 2.1.1. п. 2.1. раздела 2, за налоговый период (или часть его) 
следующий за моментом возникновения данных условий.»;

1.2. п. 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:                                
«Компенсационная выплата производится однократно в течение 

12 месяцев с даты предельного срока платежа по налогу, указан-
ному в налоговом уведомлении». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на сайте городского поселения Одинцово.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой. 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

30.12.2014 г. № 1305       

Об отмене Постановления от 18.12.2014г. № 1229 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта с. Ромашково и изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Ромашково, ул. Советская, 14В

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить Постановление администрации городского 
поселения Одинцово от 18.12.2014г. № 1229 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу включения в границы населен-
ного с.Ромашково и изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Советская, 14В» 
назначенные на 17.00 часов 13 января 2015 г. по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский 
проспект, д.4, здание КДЦ «Немчиновка».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

3. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского поселения Одинцово 
«http://www. odintsovo-gorod.ru.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского 

поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района 

Московской области
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24.12.2014 г. № 2/8        

О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 14.11.2014г.  № 
4/4 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово  Одинцовского  муниципального  района Москов-
ской области  от  14.11.2014 года № 4/4 «О земельном налоге» 

следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 7 изложить в  следующей редакции:
«1) бюджетные, казённые и автономные учреждения, фи-

нансируемые за счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово, бюджета Одинцовского муниципального района, - в 
отношении земельных участков, занятых объектами недвижимо-
сти, используемыми для основной деятельности».

2.   Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 

января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

30.12.2014 г. № 2/9         

Об утверждении расчетных показателей обеспеченности 
территории бывшего военного городка № 315 г. Одинцо-
во-1  городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нормативами градостроительного про-
ектирования Московской области, утвержденными Постановле-
нием Правительства Московской области от 24.06.2014 года № 
491/20, руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области Со-

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

1. Утвердить расчетные показатели обеспеченности терри-
тории бывшего военного городка № 315 г. Одинцово-1 городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
городского поселения Одинцово.

3.    Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждены
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.12.2014 г. № 2/9

№ 
п/п

Наименование объектов Единица измерения Норматив на 1000 
жителей

На 17154 чел. 
(жителей района)

I. Учреждения образования

1. Общеобразовательные учреждения место 135 2316

2. Детские дошкольные учреждения место 65 1115

II. Учреждения культуры и искусства

1. Кинотеатр  место 12 206

2. Видеозал, зал аттракционов и игровых 
автоматов

кв. м общ. пл. по заданию по заданию

III. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1. Амбулаторно-поликлиническая сеть посещений в смену 22,6 388

2. Фельдшерский пункт объект по заданию по заданию

3. Раздаточный пункт молочной кухни кв. м общ. пл. 10 172

4. Аптека кв. м общ. пл./объект 60-70 на 10-12 тыс. жит. 103

5. Центр социального обслуживания пенсионе-
ров и инвалидов

1 центр по заданию по заданию

6. Территориальный центр помощи семье и 
детям

1 центр 1 на 50 тыс. жит. 1

IV. Физкультурно-спортивные учреждения

1. Спортивный зал кв. м пл. пола зала 60-80 1029

2. Бассейн кв. м. зеркала воды 20-25 343-429

3. Детско-юношеская спортивная школа кв. м пл. пола зала 10 172

V. Торговля и общественное питание

1. Магазин продовольственных товаров кв. м торг. пл. 100 1715

2. Магазин непродовольственных товаров кв. м торг. пл. 180 3088

3. Предприятие общественного питания посад. место 40 686

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

1. Предприятия бытового обслуживания раб. место 5 86

2. Предприятие по стирке белья кг/ смену 50 858

3. Предприятие по химчистке кг/ смену 4 69

4. Общественный туалет прибор 1 17

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

1. Административно-управленческое учреж-
дение

объект по заданию по заданию

2. РЭУ объект 1 на 20 тыс. жит. 1

3. Отделение, филиал сбербанка кв. м общ. пл. 20 343

4. Отделение связи объект 1 на 6-15 тыс. жит. 1

5. Банк, контора, офис объект по заданию по заданию

6. Юридическая консультация юрист-адвокат 1 на 10 тыс. жит. 1

7. Нотариальная контора нотариус 1 на 30 тыс. жит. 1

VIII. Инженерная инфраструктура

1. Теплоснабжение расчетные нагрузки 32, 2 гКал/час

2. Водоснабжение расчетные нагрузки 4548,5 куб. м/ сут

3. Канализование расчетные нагрузки 4548,5 куб. м/ сут

4. Ливневая канализация расчетные нагрузки 191,27 тыс. куб. 
м/год

5. Электроснабжение расчетные нагрузки 22,6 тыс. кВ

IX. Транспортная инфраструктура

1 Количество парковочных мест для хранения 
индивидуального автомобильного транс-
порта в составе территорий жилищного 
строительства

Машино-мест 420 7204

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
обеспеченности территории бывшего военного городка № 315 г. одинцово-1 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

24.12.2014 г. № 4/8        

Об изменении базовой ставки арендной платы за нежи-
лые  помещения, находящиеся в собственности город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В целях совершенствования работы по использованию му-
ниципального имущества, в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
сдачи в аренду имущества муниципальной собственности, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального  района Московской 
области от 05.09.2007 года № 3/14 «О порядке формирования, 
управления и распоряжения собственностью городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил:

1. Установить с 01.01.2015 г. базовую ставку арендной пла-
ты за один  квадратный метр в год (Бап) нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области, в размере 2500 рублей.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.03.2012 № 8/32 «Об изме-
нении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения, 
находящиеся в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой   информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.11.2014 года № 1128 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта правил землепользова-
ния и застройки территории бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» назначены пу-
бличные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 27.11.2014 года 
№46/2.

Публичные слушания были проведены 30.12.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д.20, здание: в здании Дом культуры «Солнечный» с участием за-
интересованных лиц и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:
Гриднев Д.З. – Начальник отдела территориального плани-

рования института комплексного развития территории. Андри-
анов Н.В. – главный инженер института комплексного развития 
территории;

Черная Н.В. - заместитель руководителя администрации го-

родского поселения Одинцово;
Вырвич А.А. , Харламов В.И. , Красовская В.Н. , Ерш С.М. , Пу-

гачев Д.В. , Пешкевич Л.Э. , Чевычелов А.Ю. , Соколова Ф.Р. , Мед-
ведев В.Н. , Дворяшкина Л.В. , Агаева И.П. , Тарасюк Д.Ю. , Павлова 
Л.В. , Носыч И.Д. , Храпова О.В. , Филатова Л.Е. , Голубева М.Н. , Бело-
ва О.А. , Буслова Г.В. , Лукашек Н.С. , Миренкова С.А. , Пузенко О.П. , 
Филатова Т.П. , Савельев И.П. , Новожилова О.П. , Дышко С.М. , Бала-
шова Г.А. , Дядькина Л.Н. - жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний Вырвич А.А. , Харламов 
В.И. , Красовская В.Н. , Пешкевич Л.Э. , Чевычелов А.Ю. , Соколова 
Ф.Р. , Медведев В.Н. , Носыч И.Д. , Храпова О.В. , Белова О.А. , Лука-
шек Н.С. , Миренкова С.А. , Филатова Л.Е. , Дышко С.М. , Дядькина 
Л.Н. , Алексеева С.В. , Данилова Н.Н. , Бочкова С.А. , Тряпицын А.В. , 
Макаренко Н.Н. , Голубков И. выступили с предложениями:

-Не поддерживать проект правил землепользования 
и застройки территории бывшего военного городка №315 
г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

-Застройщикам территории бывшего военного городка 
№315 г. Одинцово-1 обеспечить строительство жилья для жи-

телей г. Одинцово-1, на территории бывшего военного городка 
№315 г. Одинцово-1. Органам власти обеспечить заселение в но-
вые дома, которые планируются построить на данной территории;

-Предоставить переселяемым гражданам благоустроенное 
жилье с равнозначной площадью ранее занимаемому жилью;

-Не переселять зарегистрированных жителей в 
г.Одинцово-1 в микрорайон №8;

-Сначала пересилить жителей Одинцово-1, а потом вести 
строительство;

-Снизить плотность застройки, снизить количество этажей 
до 9;

-Отремонтировать дорогу с Можайского шоссе в Одинцово 
-1, пешеходные тротуары, установить дорожные знаки;

-В официальном порядке довести до жителей по адресно-
му переселению домов (место, сроки, дата).

Участники публичных слушаний Якубовская Г.М. , Половин-
кин П. , Ларина И.Н. , Ерш С.М. , Павлов А.В. , Карпушкина М.В. , Би-
рюков В.В. , Кавун Г.В. , Анисимов К.В. , Маслова Т.А. , Клюшева Д.Г. , 
Дворяшкина Л.В. , Агаев И.П. , Тарасюк Д.Ю. , Павлова

Л.В. , Филатова Т.П. , Голубева М.Н. , Буслова Г.В. , Тутова Л.В. , 
Пузенко О.П. , Савельев И.П. , Новожилова О.П. , Балашова Г.А. , Ле-
мясева С.Н. а также жители городского поселения Одинцово при-
славшие обращения в количестве 171 штук, выступили с пред-
ложениями:

- Поддержать проект правил землепользования и застрой-
ки территории бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области;

- Оказать содействие в скорейшем освоении территории в 
соответствии с представленными материалами;

- Предусмотреть транспортную связь г.Одицово-1 с развяз-
кой 27 км Минского шоссе;

- Построить детские и спортивные площадки, поликлиники, 
школу, детские сады;

- Предусмотреть обустройство современных парков, буль-
варов, велодорожек;

- Максимально сохранить зеленые насаждения.

Председатель В.А. Кудрявцев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта правил землепользования и застройки

 территории бывшего военного городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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30.12.2014 г. № 4/9        

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в аренду земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
N 582 «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-

ности Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в арен-
ду земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области
 от 30.12.2014 г. N 4/9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 N 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о 
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения по предо-
ставлению в аренду гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городско-
го поселения Одинцово (далее по тексту - земельные участки).

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
управление, распоряжение и предоставление в аренду земельных 
участков является администрация городского поселения Одинцово 
(далее по тексту - Администрация, Арендодатель).

1.4. Передача в аренду земельных участков осуществляется 
на основании договора аренды (далее по тексту - Договор аренды), 
который заключается в порядке и на условиях, соответствующих 
действующему законодательству и настоящему Положению. 

1.5. Выполнение функций по предоставлению в аренду зе-
мельных участков обеспечивает Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и землепользованию Администрации (далее 
- Комитет).

1.6. Комитет в случаях, установленных законом и настоящим 
Положением:

1.6.1. Осуществляет подготовку проектов постановлений ад-
министрации городского поселения Одинцово о предоставлении в 
аренду земельных участков.

1.6.2. Осуществляет подготовку информации о земельных 
участках, которые предоставляются гражданам и юридическим 
лицам на праве аренды на предусмотренных условиях (за плату 
или бесплатно).

1.6.3. Осуществляет подготовку Договоров аренды и согла-
шений к ним.

1.6.4. Ведет учет Договоров аренды.
1.6.5. Осуществляет контроль за выполнением арендатора-

ми условий Договоров аренды. 
1.7. Администрация обеспечивает публикацию информации 

о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского поселения Одинцово, в 
случаях и в порядке установленных действующим законодатель-
ством и настоящим Положением.

1.8. Решение Администрации о предоставлении земельного 
участка в аренду оформляется постановлением администрации 
городского поселения Одинцово.

2. Приобретение права аренды на земельные участки

2.1. Граждане и юридические лица, в целях приобретения 
земельных участков в аренду, обращаются в Администрацию с за-
явлением, в котором должны быть указаны:

2.1.1. Наименование заявителя - юридического лица или фа-
милия, имя, отчество гражданина.

2.1.2. Адрес (место нахождения) и телефон заявителя.
2.1.3. Расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты 

юридического лица.
2.1.4. Вид испрашиваемого права на земельный участок 

(аренда).
2.1.5. Местоположение земельного участка.
2.1.6. Площадь земельного участка.
2.1.7. Кадастровый номер земельного участка (при наличии).
2.1.8. Категория и вид разрешенного использования земель-

ного участка (при наличии соответствующих сведений).
2.1.9. Цель использования земельного участка.
2.1.10. Дата составления заявления.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица (паспорт, 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (на момент подачи заявления).

2.2.2. Выписка из протокола заседания (решения) уполно-
моченного органа юридического лица либо приказа о назначении 
руководителя или надлежащим образом оформленная доверен-
ность представителя.

2.2.3. Копия документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

2.2.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, стро-
ение, сооружение, находящееся на испрашиваемом земельном 
участке (при наличии).

2.2.5. Выписка из государственного кадастра недвижимости 
(кадастровый паспорт земельного участка с указанием всех разде-
лов, в т.ч. с указанием сведений о кадастровой стоимости земель-
ного участка) - при наличии соответствующих сведений в государ-

ственном кадастре недвижимости (при наличии).
Заявитель вправе представить вместе с заявлением о при-

обретении прав на земельный участок копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из госу-
дарственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе.

2.3. По результатам рассмотрения и не позднее месяца со 
дня поступления заявления с приложенными документами Адми-
нистрацией принимается одно из следующих решений:

2.3.1. О проведении торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

2.3.2. О предоставлении земельного участка в аренду без 
проведения торгов.

2.3.3. Об отказе в предоставлении земельного участка в 
аренду.

Решения Администрации по п.п. 2.3.1-2.3.2. оформляются 
постановлением администрации городского поселения Одинцово.

2.4. Решение об отказе в предоставлении земельного участ-
ка в аренду принимается в следующих случаях:

2.4.1. Если представленные документы не соответствуют по 
полноте и (или) содержанию установленным требованиям.

2.4.2. Если представленные документы содержат неполную 
и (или) недостоверную информацию.

2.4.3.    Если с заявлением обратилось неуполномоченное 
лицо.

2.4.4. Если существует установленный законодательством 
запрет на предоставление земельного участка.

2.4.5. В муниципальной казне отсутствуют свободные зе-
мельные участки, удовлетворяющие заявленным требованиям.

2.5. Средства, поступившие от продажи права на заключение 
Договора аренды, перечисляются в бюджет городского поселения 
Одинцово.

2.6. Земельные участки предоставляются в аренду без про-
ведения торгов в следующих случаях:

2.6.1. Если земельный участок предоставляется Арендато-
ру недвижимого муниципального имущества, расположенного на 
данном земельном участке.

2.6.2. Если Арендатору предоставляется земельный участок 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд.

2.6.3. Заявителями являются федеральный орган государ-
ственной власти, территориальный орган федерального органа 
государственной власти, орган государственной власти Москов-
ской области или иного субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, или учреждение, учредителем которого 
являются Российская Федерация, Московская область или иной 
субъект Российской Федерации или муниципальное образование. 

2.6.4. Если земельный участок предоставляется унитарному 
предприятию, в пользовании которого находится муниципальное 
имущество, расположенное на данном земельном участке. 

2.7. При переходе права собственности к городскому посе-
лению Одинцово на земельный участок, обремененный договором 
аренды, в результате отказа или передачи земельного участка, к 
Администрации переходят все права и обязанности Арендодателя 
с момента государственной регистрации права собственности го-
родского поселения Одинцово. При этом правоотношения между 
арендатором и арендодателем, определенные договором аренды 
земельного участка сохраняются.

3. Условия аренды земельных участков

3.1. Сдача в аренду земельных участков Арендаторам осу-
ществляется на основании Договора аренды на условиях, не про-
тиворечащих действующему законодательству и настоящему По-
ложению, в размерах, границах и местоположении в соответствии 
с кадастровым паспортом земельного участка, который является 
обязательным приложением к договору аренды.

Договор аренды земельного участка заключается на срок, 
не превышающий максимального (предельного) срока, установ-
ленного законодательством Российской Федерации, а также срока, 
установленного договором аренды расположенного на земельном 
участке объекта недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

Если действующим законодательством срок действия дого-
вора аренды земельного участка не установлен, то Договор арен-
ды земельного участка заключается на срок не более 5 лет.

3.2. В договоре аренды земельного участка должно быть 
установлено право Арендатора на передачу с согласия Арендода-
теля земельного участка в субаренду независимо от срока дого-
вора аренды, а также на передачу с согласия Арендодателя своих 
прав и обязанностей по договору третьим лицам, если договор 
аренды заключается на срок до пяти лет.

Если срок договора аренды земельного участка более пяти 
лет, Арендатор обязан в течение трех рабочих дней со дня за-
ключения соответствующего договора уведомить Арендодателя в 
письменной форме о передаче своих прав и обязанностей по до-
говору аренды третьему лицу.

 3.3. Договор аренды должен содержать следующие сведе-
ния:

1) наименование арендодателя и арендатора, их почтовые, 
банковские и иные реквизиты, данные государственной регистра-
ции (номер, дата внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц) и  об идентификационном номере налого-
плательщика (ИНН) - Арендатора земельного участка;

2) о земельном участке: характеристики объекта аренды в 
соответствии с данными государственного кадастра объектов не-
движимости, в том числе кадастровый номер, площадь, категория 
земель и разрешенное использование земельного участка, адрес 
или местоположение земельного участка, обременения;

3) срок договора аренды;
4) размер арендной платы, порядок ее определения и вне-

сения;

5) порядок и условия пересмотра арендной платы;
6) порядок передачи объекта аренды Арендатору и порядок 

его возврата;
7) условия использования арендуемого имущества;
8) права и обязанности сторон;
9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение условий договора аренды;
10) условия и порядок расторжения договора аренды.
3.4. Договоры аренды, заключенные на срок более одного 

года, и соглашения о внесении изменений к ним подлежат госу-
дарственной регистрации в соответствии с действующим законо-
дательством. Затраты по регистрации возлагаются на Арендаторов 
земельных участков.

3.5. Использование недр при аренде земельного участка ве-
дется в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6.Использование земельного участка должно осущест-
вляться в соответствии с целью и условиями его предоставления.

3.7. Стоимость улучшений земельного участка, произведен-
ных Арендатором без согласия Арендодателя, возмещению не 
подлежит.

3.8. При прекращении Договора аренды Арендатор обязан 
вернуть собственнику земельный участок в том состоянии, в кото-
ром он его получил. Возврат земельного участка Арендатором и 
принятие его Администрацией осуществляются по акту приема-
передачи не позднее 14 дней с момента государственной реги-
страции соглашения о прекращении действия Договора аренды.

3.9. Ответственность за правильное, полное и своевремен-
ное внесение арендной платы возлагается на Арендатора. За на-
рушение сроков внесения арендной платы, в том числе в связи с 
неправильным исчислением Арендатором арендной платы, Арен-
датору начисляется неустойка в размере 0,1% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки. Арендатор не может быть осво-
божден от исполнения обязательств по договору аренды в случае 
уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств.

3.10. Досрочное расторжение Договоров аренды земельных 
участков может быть произведено Арендодателем в установлен-
ном законодательством порядке в следующих случаях:

- использование Арендатором земельного участка с суще-
ственным нарушением условий Договора;

- невнесение Арендатором более 2 (двух) раз подряд по 
истечении установленного Договором срока платежа арендной 
платы;

- прекращение права владения, пользования на здания, 
строения и сооружения, находящиеся в собственности городского 
поселения Одинцово, расположенные на арендуемых земельных 
участках;

- иных случаях в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.11. Арендодатель не менее чем за месяц до прекращения 
действия Договора аренды направляет Арендатору соглашение о 
прекращении действия Договора аренды.

3.12. Споры и разногласия, возникающие при аренде зе-
мельных участков, рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством и договором аренды. 

4. Арендная  плата

4.1. Арендная плата при аренде земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, определяется исходя из 
следующих основных принципов:

принцип экономической обоснованности, в соответствии с 
которым арендная плата устанавливается в размере, соответству-
ющем доходности земельного участка с учетом категории земель, 
к которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного 
использования, а также с учетом государственного регулирования 
тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на таком земельном участке, и суб-
сидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятель-
ность на таком земельном участке;

принцип предсказуемости расчета размера арендной пла-
ты, в соответствии с которым в нормативных правовых актах ор-
ганов местного самоуправления определяются порядок расчета 
арендной платы и случаи, в которых возможен пересмотр размера 
арендной платы в одностороннем порядке по требованию арен-
додателя;

принцип предельно допустимой простоты расчета арендной 
платы, в соответствии с которым предусматривается возможность 
определения арендной платы на основании кадастровой стоимо-
сти;

принцип недопущения ухудшения экономического состоя-
ния землепользователей и землевладельцев при переоформлении 
ими прав на земельные участки, в соответствии с которым размер 
арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением 
прав на земельные участки, не должен превышать более чем в 
2 раза размер земельного налога в отношении таких земельных 
участков;

принцип учета необходимости поддержки социально зна-
чимых видов деятельности посредством установления размера 
арендной платы в пределах, не превышающих размер земельного 
налога, а также защиты интересов лиц, освобожденных от уплаты 
земельного налога;

принцип запрета необоснованных предпочтений, в соот-
ветствии с которым порядок расчета размера арендной платы 
за земельные участки, отнесенные к одной категории земель, ис-
пользуемые или предназначенные для одних и тех же видов дея-
тельности и предоставляемые по одним и тем же основаниям, не 
должен различаться.

4.2. Размер арендной платы при аренде земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности в расчете на год 
(далее - арендная плата) определяется Администрацией одним из 
следующих способов:

а) на основании кадастровой стоимости земельных участ-
ков;

б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов);

в) на основании рыночной стоимости земельных участков, 
определяемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4.3. Арендная плата определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка и рассчитывается в процентах:

а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или 

юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты 
земельного налога в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово о налогах и сборах, за исключе-
нием случаев, когда право на заключение договора аренды зе-
мельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

земельного участка, предоставленного физическому лицу, 
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово о налогах и сборах, в случае, если 
налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую на-
логом сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, 
когда право на заключение договора аренды земельного участка 
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

б) 0,01 процента в отношении земельных участков, которые 
предоставлены (заняты) для размещения:

автомобильных дорог, в том числе их конструктивных эле-
ментов и дорожных сооружений, производственных объектов 
(сооружений, используемых при капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог);

трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере теп-
ло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

объектов, непосредственно используемых для сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора, снега;

объектов культуры, спорта, благоустройства; 
земельного участка, предоставленного физическому или 

юридическому лицу, предоставленного для оказания ритуальных 
услуг;

земельного участка, предоставленного физическому или 
юридическому лицу, для организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, 
организации деятельности народных дружин;

земельного участка, находящегося под муниципальным объ-
ектом недвижимости, предоставленного арендатору или  пользо-
вателю данного объекта;

в) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, ограниченного в обороте и не отно-

сящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, 
право аренды на который переоформлено в соответствии с зе-
мельным законодательством Российской Федерации;

земельного участка, предоставленного в соответствии с до-
говором о развитии застроенной территории;

земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

г) 2 процента в отношении земельных участков, не указан-
ных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, если:

право аренды на земельный участок переоформлено в соот-
ветствии с земельным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае если право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретается в порядке, установленном зе-
мельным законодательством Российской Федерации, на торгах 
(конкурсах, аукционах), то арендная плата определяется по резуль-
татам таких торгов (конкурсов, аукционов).

В случае если земельный участок предоставлен в аренду 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
арендная плата определяется на аукционе в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом Российской Федерации.

4.5. Арендная плата за земельный участок в случаях, не ука-
занных в пунктах 4.3 – 4.4 настоящего Положения, рассчитывается 
на основании рыночной стоимости земельного участка, определя-
емой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

В этих случаях арендная плата рассчитывается как произ-
ведение рыночной стоимости земельного участка и выраженной 
в процентах ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на начало календарного года, в 
котором принято решение о предоставлении земельного участка, 
по следующей формуле:

А = С x Р,

где:
А - арендная плата;
С - рыночная стоимость земельного участка, определяемая 

на основании результатов оценки, проведенной не более чем за 
6 месяцев до заключения договора аренды земельного участка;

Р - действующая ставка рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

4.6. В случае если по истечении 3 лет со дня предоставле-
ния в аренду земельного участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуа-
тацию построенный на земельном участке объект недвижимости, 
арендная плата за земельный участок устанавливается в размере 
не менее 2-кратной налоговой ставки земельного налога на со-
ответствующий земельный участок, если иное не установлено зе-
мельным законодательством Российской Федерации.

4.7. При заключении договора аренды земельного участка 
Администрация предусматривает в таком договоре случаи и пери-
одичность изменения арендной платы за пользование земельным 
участком. 

В случае, если договор аренды заключается на срок более 
одного года, договором аренды предусматривается, что арендная 
плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арен-
додателя на максимальный размер уровня инфляции, установлен-

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - размер уровня ин-
фляции), который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, в котором заключен договор аренды.

Арендная плата изменяется арендодателем в односторон-
нем порядке не чаще одного раза в год без согласования с аренда-
тором и без внесения изменений (дополнений) в договор аренды 
земельного участка, путем направления арендатору уведомления 
по указанному в  Договоре аренды адресу.

4.8. При заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании 
кадастровой стоимости земельного участка, арендная  плата изме-
няется в связи с изменением кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состо-
янию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости. 

В этом случае индексация арендной платы с учетом разме-
ра уровня инфляции, указанного в 4.7. настоящего Положения, не 
проводится.

4.9. При заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании 
рыночной стоимости земельного участка, арендная плата  изменя-

ется в связи с изменением рыночной стоимости земельного участ-
ка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем 
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости земельного участ-
ка размер уровня инфляции, указанный в 4.7.  настоящего Положе-
ния, не применяется.

4.10. Арендная плата при заключении Арендатором догово-
ра субаренды увеличивается в два раза.

4.11. Арендная плата за земельные участки, для которых 
установлены виды разрешенного использования, являющиеся 
социально значимыми (социально значимые виды деятельности), 
устанавливается в размере земельного налога.

Социально значимые виды деятельности устанавливаются 
Правительством Московской области.

4.12. Арендная плата за земельный участок, находящийся 
под муниципальным объектом недвижимости культуры, спорта, 
благоустройства, может быть снижена по заявлению лица, в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении которого нахо-
дится объект недвижимости, на основании решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово, в части средств, поступающих 

в местный бюджет.
4.13. В случае если на стороне арендатора выступают не-

сколько лиц, арендная плата для каждого из них определяется 
пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в 
соответствии с договором аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка Администрация впра-
ве заключить как единый со множественностью лиц на стороне 
арендатора, так и с каждым пользователем муниципального иму-
ществом в отдельности. 

4.14. При заключении договора аренды земельного участка 
Администрация предусматривает в таком договоре, что арендная 
плата перечисляется не реже 1 раза в полгода в безналичной 
форме.

4.15. Стоимость улучшений земельного участка может быть 
принята в счет погашения арендной платы на основании решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово, если демон-
таж произведенных улучшений повлечет ухудшение состояния 
земельного участка и негативно отразиться на благоустройстве 
территории городского поселения Одинцово, либо демонтаж уста-
новленных сооружений затруднителен.

4.16. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в 

собственности городского поселения Одинцово и расположенные 
на территории иных субъектов Российской Федерации, опреде-
ляется в соответствии с настоящим Положением по результатам 
оценки.

4.17. При переходе права собственности городскому посе-
лению Одинцово на земельный участок, обремененный договором 
аренды, в результате отказа или передачи земельного участка, 
арендная плата начисляется с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности к городскому поселению Один-
цово в порядке, установленном договором аренды земельного 
участка, заключенного с предыдущим собственником.

5. Заключительные положения
5.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положе-

нием, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

5.2. Споры, возникающие при аренде земельных участков, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и Московской области.

5.3. К отношениям, возникшим до введения в действие на-
стоящего Положения, Положение применяется в части тех прав и 
обязанностей, которые возникнут после введения его в действие. 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 30.12.2014 г. № 5/9

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и ус-

ловия предоставления в аренду имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области (далее - имущество), порядок сдачи его в субаренду, по-
рядок расчета и внесения арендной платы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на 
имущество, распоряжение которым осуществляется в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным одексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях.

2. Арендодатели имущества
2.1. Арендодателями имущества выступают:
- администрация городского поселения Одинцово (далее 

- Администрация) от имени муниципального образования го-
родское поселение Одинцово Одинцовского  муниципального 
района Московской области - в отношении имущества, составля-
ющего казну муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области или находящегося в оперативном управлении муници-
пальных казенных учреждений городского поселения Одинцово.
Выполнение функций Арендодателя по предоставлению в аренду 
вышеуказанного имущества обеспечивает Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и землепользованию Админи-
страции (далее – Комитет);

- муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
городского поселения Одинцово (далее - муниципальные авто-
номные и бюджетные учреждения) - в отношении имущества, за-
крепленного за ними на праве оперативного управления;

- муниципальные унитарные предприятия городского по-
селения Одинцово  (далее - муниципальные унитарные предпри-
ятия) - в отношении имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения.

2.2. Передача имущества в аренду муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями допускается только 
для достижения целей, ради которых они созданы, с условием 
определения  целесообразности такой передачи имущества от-
раслевыми структурными подразделениями администрации го-
родского поселения Одинцово.

2.3. Передача имущества в аренду муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется с условием пред-
варительного согласования Администрацией проекта договора 
аренды.

2.4. Арендодатель осуществляет работу по подготовке и 
заключению договоров аренды имущества, контроль за соблю-
дением их условий и является представителем собственника по 
всем вопросам, связанным с разрешением споров, возникающих 
в связи с соблюдением условий договоров аренды.

3. Арендаторы имущества
3.1. Арендаторами могут выступать юридические лица не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели.

4. Общий порядок передачи муниципального имущества 
в аренду

4.1. Договор аренды имущества заключается арен-
додателем по результатам проведения торгов, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.2. Решение о проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды принимается Администрацией  и оформ-
ляется постановлением.

4.3. Организатором торгов является арендодатель иму-
щества.

4.4. Предметом торгов является продажа права на за-
ключение договора аренды имущества либо право заключения 
договора аренды имущества.

4.5. При проведении торгов начальной (минимальной) 
ценой договора может являться либо минимальная цена (плата) 
за право заключения договора, либо начальный (минимальный) 
размер арендной платы.

Начальная (минимальная) цена предмета торгов определя-
ется на основании данных отчета, подготовленного независимым 
оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 
№135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», и дополнительно включает в себя расходы, связанные с 
проведением работ по формированию предмета торгов, в том 
числе по его государственному кадастровому учету, рыночной 
оценке.

4.6. Срок договора аренды имущества не может превы-
шать 10 лет.

4.7. Проведение торгов - конкурсов или аукционов - на 
право заключения договоров аренды имущества осуществляется 
в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67.

4.8. Информация о проведении торгов на право заклю-
чения договоров аренды имущества размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4.9. Заключение договоров аренды имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
01.04.2011 № 3/19, осуществляется в порядке, определенном 
Положением об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 01.04.2011 № 2/19 (далее - Положение об иму-
щественной поддержке).

4.10. При заключении договоров в отношении нежи-
лых помещений, оснащенных оборудованием, техникой и иным 
движимым имуществом, необходимым для использования по-
мещений по целевому и функциональному назначению, данное 
имущество подлежит включению в предмет договоров, а также 
должно быть отражено в составе отчета об оценке рыночной 
стоимости величины ставки арендной платы за имущество, в 
отношении которого предполагается заключить договор.При за-
ключении договора в отношении нежилых помещений по резуль-

татам аукционов условие о передаче в пользование движимого 
имущества, необходимого для использования помещений, долж-
но быть включено в аукционную документацию.

5. Арендная плата
5.1. Рыночная величина годовой арендной платы опре-

деляется на основании данных отчета, подготовленного неза-
висимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

5.2. Расчетная величина годовой арендной платы за 
пользование имуществом определяется в соответствии с Поряд-
ком определения годовой арендной платы за аренду нежилых 
помещений, движимого имущества и единых имущественных 
комплексов, приведенном в приложениях № 1, 2 к настоящему 
Положению соответственно.

5.3. Размер годовой арендной платы за имущество, 
предоставленное в аренду по результатам торгов, на которых на-
чальной (минимальной) ценой договора   является   начальный   
(минимальный)   размер   арендной   платы, определяется на ос-
новании предложения победителя торгов, сделанного в установ-
ленном порядке.

5.4. Размер годовой арендной платы за имущество, 
предоставленное в аренду по результатам торгов, на которых на-
чальной (минимальной) ценой договора является минимальная 
цена (плата) за право заключения договора, определяется в со-
ответствии с расчетной величиной годовой арендной платы.

5.5. Размер годовой арендной платы за имущество, 
предоставленное в аренду без проведения торгов, определяется 
путем сравнения рыночной величины годовой арендной платы с 
расчетной величиной годовой арендной платы и устанавливается 
в размере наибольшего значения.

5.6. Размер годовой арендной платы за имущество, 
предоставленное в аренду государственным учреждениям, фи-
нансируемым за счет государственного или областного бюдже-
та, определяется в соответствии с расчетной величиной годовой 
арендной платы.

5.7. В случае предоставления имущества в аренду с 
применением рыночной величины годовой арендной платы 
договором предусматривается ежегодное изменение размера 
арендной платы на размер коэффициента-дефлятора, устанав-
ливаемого ежегодно Правительством Московской области для 
определения арендной платы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Московской области при аренде имущества, 
находящегося в собственности Московской области (далее - ко-
эффициент-дефлятор).

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера 
арендной платы, начиная с первого января года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

5.8. Ответственность за правильное исчисление аренд-
ной платы возлагается на арендатора.

5.9. Арендатор обязан своевременно вносить аренд-
ную плату в порядке и сроки, определяемые договором аренды 
имущества. Денежные средства считаются поступившими в доход 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района или на счет автономного, бюджетного муници-
пального учреждения, муниципального унитарного предприятия 
с момента их зачисления на счет бюджета городского поселения 
Одинцово или на счет автономного, бюджетного муниципального 
учреждения, муниципального унитарного предприятия.

За несвоевременное внесение арендной платы взимаются 
пени в размере 0,4 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

5.10. Банковские реквизиты для перечисления арендной 
платы

указываются в договоре аренды.
В случае изменения банковских реквизитов получателя 

платежа, арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в 
десятидневный срок с момента соответствующего изменения.

5.11. Перечисление налога на добавленную стоимость 
арендатором

осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством.
5.12. Льготы при начислении арендной платы за исполь-

зование имущества предоставляются юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на основании решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области в качестве муниципаль-
ной преференции в порядке, определенном главой 5 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.13. По окончании периода действия льгот производит-
ся перерасчет

арендной платы с учетом изменений, произошедших на 
дату перерасчета.

5.14. Арендная плата не может изменяться чаще одного 
раза в год.

5.15. В случае изменения размера арендной платы арен-
додатель обязан

уведомить об этом арендатора в месячный срок с даты 
принятия решения о

соответствующем изменении.
5.16. Базовая ставка арендной платы утверждается ре-

шением Совета депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

5.17. В случае передачи имущества в аренду на услови-
ях почасового использования в течение суток согласно графику 
для систематического проведения однородных мероприятий в 
течение времени, исчисляемого днями, месяцами, годами, раз-
мер арендной платы за один нормо-час определяется на осно-
вании проведенной в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» оценки рыночной стоимости.

5.18. Контроль за полнотой и своевременностью пере-
числения арендаторами арендной платы, а также мероприятия по 
устранению выявленных нарушений осуществляют арендодатели 
имущества.

6. Обязанности арендатора
6.1. Арендатор обязан самостоятельно заключать дого-

воры на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспе-
чению арендуемых помещений с организациями (предприятия-
ми), их предоставляющими.

6.2. Арендатор участвует в общих для всего домовладе-
ния расходах по эксплуатации и текущему ремонту зданий и их 
инженерных конструкций пропорционально занимаемой площа-
ди.

6.3. Договор аренды недвижимого имущества, заклю-
ченный на срок не менее года, подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

Обязанность по осуществлению государственной реги-
страции с оплатой расходов возлагается на арендатора.

6.4. Арендатор, не являющийся бюджетополучателем, 
при заключении

договора аренды страхует риск утраты или порчи взятого 
в аренду имущества.

7. Сдача имущества в субаренду
7.1. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-

ренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, путем заключения договора суба-
ренды, согласованного с арендодателем.

7.2. Часть нежилых помещений может передаваться 
в субаренду без проведения торгов юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям арендатором, которому права 
владения и (или) пользования в отношении имущества предо-
ставлены без проведения торгов, путем заключения договора 
субаренды, согласованного с арендодателем, с условием, что раз-
мер передаваемых в субаренду нежилых помещений не превы-
шает 10 процентов арендуемой площади и составляет не более 
чем двадцать квадратных метров.

7.3. Договор субаренды заключается на срок, не превы-
шающий срок действия договора аренды.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

30.12.2014 г. № 5/9         

Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городское поселение Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области

В целях повышения эффективности работы по использова-
нию имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района  Московской области, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
Ф3 «О защите конкуренции», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области,Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городское поселение Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 05.09.2007 № 3/14 «О порядке формирования, управления и 
распоряжения собственностью городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
признать утратившим силу в части Приложения № 4 «Положение 
о порядке сдачи в аренду имущества муниципальной собствен-
ности»  с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года. До 1 апреля 2015 года в связи с проведением перерасчета 
арендной платы с 1 января 2015 года допускается доплата арен-

даторами доначисленной суммы по новому расчету без начис-
ления пени.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Cовета Депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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7.4. В случае предоставления имущества в аренду с 
применением расчетной величины годовой арендной платы при 
расчете арендной платы за площади, сданные в субаренду:

коэффициент вида деятельности должен соответствовать 
виду деятельности субарендатора, но не может быть ниже коэф-
фициента вида деятельности, применяемого в расчете арендной 
платы за те же площади в договоре аренды;

коэффициент социальной значимости принимается рав-
ным 2,5.

7.5. Передача имущества в субаренду запрещается:
если при определении размера арендной платы исполь-

зуется понижающий коэффициент социальной значимости (Ксз);
в отношении имущества, закрепленного на праве опера-

тивного управления за муниципальными автономными и бюд-
жетными учреждениями;

в отношении имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

8. Основания для досрочного расторжения договора арен-
ды имущества

8.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по 
инициативе арендодателя в установленном законом и договором 
порядке в следующих случаях:

использование арендуемого имущества не по назначению;
невнесение арендной платы более двух раз подряд по ис-

течении установленного договором срока платежа;
неосвоение арендаторами предоставленных им помеще-

ний в течение трех месяцев без уважительной причины;
предоставление помещений в субаренду в нарушение дей-

ствующего законодательства и настоящего Положения;
ухудшение состояния арендуемых помещений по вине 

арендатора;
допущение перерывов в использовании арендуемых по-

мещений свыше трех месяцев в течение календарного года;
проведение несанкционированных перепланировок арен-

дуемых помещений;
возникновение государственных или муниципальных нужд 

в арендуемых помещениях.

8.2. Договор аренды, кроме того, может быть досрочно 
расторгнут по инициативе арендодателя с арендаторами имуще-
ства, включенного в Перечень муниципального имущества для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный решением Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 01.04.2011 № 3/19, в случае нарушения выполнения 
условий, определенных частью 2 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

8.3. Основаниями для расторжения договоров аренды 
являются сведения о нарушениях условий договоров аренды, из-
ложенные в актах органов, которым предоставлено право про-
верок, а также комиссионных проверок (плановых, неплановых), 
назначаемых специально для таких целей арендодателем.

8.4. Договоры аренды имущества, заключенные в на-
рушение настоящего Положения и действующих нормативных 
актов, признаются недействительными в соответствии с действу-
ющим законодательством.

9. Порядок оформления документации
9.1. Для заключения договора аренды имущества арен-

додателю
предоставляются следующие документы:
заявление заинтересованной стороны;
учредительные документы арендатора, банковские рекви-

зиты; 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписы-

вающего договор аренды.
9.2. Договору аренды при заключении присваивается 

индивидуальный номер.
9.3. При расторжении договора аренды имущества его 

номер вновь заключаемым договорам не присваивается.
9.4. Арендодатель вправе отказать в продлении срока 

действия, перезаключении или изменении условий договора 
аренды в случае наличия у арендатора задолженности по аренд-
ной плате за имущество и начисленным неустойкам.

10. Учет договоров аренды имущества
10.1. Учет договоров аренды имущества ведется лицом, 

имеющим право на предоставление в аренду имущества, соглас-
но настоящему Положению.

10.2. Формы типовых    договоров аренды имущества 
утверждаются Администрацией.

10.3. Для осуществления контроля за учетом договоров 
аренды имущества муниципальные автономные и бюджетные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия в течение 
5 календарных дней со дня заключения договора аренды иму-
щества (дополнительного соглашения к договору) предоставляют 
один экземпляр договора (дополнительного соглашения к дого-
вору) в Администрацию.

Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального  района 
Московской области

Размер годовой арендной платы за пользование помеще-
нием рассчитывается по формуле:

An = А1 х S, где:

А1 - арендная плата за 1 кв. м в год (руб.). 
S - площадь арендуемых помещений (кв. м).

А1  рассчитывается по формуле: 
при аренде на постоянной основе:

А1 = Бап х Км х Кт х Кд х Кнп х Кнж х Ксз,

где:
1. Бап - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год.
2. Км - коэффициент качества строительного материа-

ла: кирпич - 1,5;
железобетон - 1,3; прочее - 1,0.
3. Кт - коэффициент типа строения:
производственно-технологическое, складское (неотапли-

ваемое) - 0,3; производственно-технологическое, складское (от-
апливаемое) - 0,5; 

прочие - 1,0.
4. Кд - коэффициент вида деятельности:
4.1. Организация и проведение лотерей, букмекерские 

конторы- 10.
4.2. Биржевая деятельность, офисы, посредническая де-

ятельность,
полиграфическая деятельность, аудиторские и бухгалтер-

ские услуги,
юридические услуги, адвокатуры, агентства недвижимости, 

инвестиционные
фонды, страховые компании, бильярдные клубы, ночные 

развлекательные
клубы, гостиницы, отели, бани (сауны), предприятия обще-

ственного питания,
осуществляющие продажу алкогольной продукции и пива, 

деятельность
банков - 3,0.
4.3. Торговля, фармацевтические услуги (за исключени-

ем указанных в
подпункте 4.6), обслуживание и ремонт автомобилей - 2,5.
4.4. Нотариусы, приемные пункты химчисток, прачеч-

ных, склады на всей
арендуемой площади, прочие виды деятельности, не во-

шедшие в настоящий
перечень,- 1,5.
4.5. Производство, организация общественного пита-

ния без продажи
алкогольной продукции и пива (на всей арендуемой пло-

щади), гаражи, услуги
связи (кроме почтовой связи), парикмахерские, салоны 

красоты, косметические
услуги, массажные и оздоровительные центры, медицин-

ские услуги,
ветеринарные клиники - 1,2.
4.6. Ремонт и эксплуатация жилья, организация обще-

ственного питания на
предприятиях и в учреждениях (столовые), почтовая связь, 

муниципальные
предприятия городского поселения Одинцово, 

фотоуслуги,предприятия

книготорговли и периодической печати, фармацевтиче-
ские услуги

организаций, осуществляющих обеспечение населения 
лекарственными

средствами по льготным рецептам, образовательная дея-
тельность, организация

занятий спортом с детьми, общественные и некоммерче-
ские организации,

химчистки и прачечные с полным циклом на арендуемой 
площади, ателье,

ремонт обуви, одежды, часов, мебели, бытовой техники, 
металлоремонт,

общественные бани - 0,5.
4.7.Государственные учреждения, финансируемые за счет
государственного или областного бюджета,- 0,4.
5. Кнп - коэффициент статуса населенного пункта:
г. Одинцово - 1,0;
рабочие поселки, дачные поселки, поселки - 0,85; осталь-

ные населенные пункты - 0,8.
6. Кнж - коэффициент качества нежилого помещения:

Кнж = Кр + Кст + Кпт + Квп + Кки, 
где:
Кр - коэффициент расположения помещения:
отдельно стоящее здание - 0,54;
надземная встроенно-пристроенная часть - 0,32;
чердак (мансарда) - 0,26;
полуподвал - 0,22;
подвал - 0,19;
Кст - коэффициент степени технического обустройства, в 

наличии: 
водопровод, канализация, горячая вода, центральное ото-

пление - 0,27; водопровод, канализация, центральное отопление 
- 0,16; 

водопровод, канализация -0,10; 

прочие - 0,05;
Кпт - коэффициент использования прилегающих террито-

рий: огороженная прилегающая территория - 0,27;
неогороженная прилегающая территория - 0,16;
отсутствие возможности использовать прилегающую тер-

риторию - 0,10.
Если площадь прилегающей территории, используемой 

арендатором, более 100 кв. м, то в этом случае величина аренд-
ной платы за ее использование определяется дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.

Квп - коэффициент высоты потолков в помещении:
свыше 3,0 м - 0,07;
от 2,60 до 3,0 м - 0,04;
менее 2,60 м - 0,02;
Кки - коэффициент удобства коммерческого использова-

ния: местонахождение в городе Одинцово по улицам:
Можайское шоссе, Маршала Жукова, Маршала Неделина, 

Свободы, Советская, Привокзальная площадь - 0,54;
Молодежная, Чикина, б-р ЛюбыНовоселовой на участке 

между ул. Маршала Жукова и ул. Молодежной, Красногорское 
шоссе на участке между ул. Маршала Жукова и Можайским шос-
се - 0,4;

на остальной территории г. Одинцово - 0,32;
в других населенных пунктах - 0,2.
7. Ксз = 1,0 - коэффициент социальной значимости.
Ксз применяется при установлении льгот арендаторам - 

может уменьшаться до 0,2, а также для экономического воздей-
ствия к нарушителям договорных обязательств - может увеличи-
ваться до 3,0.

Для арендаторов, не стоящих на налоговом учете в Один-
цовском муниципальном районе, Ксз принимается равным 1,5, за 
исключением:

нотариусов,
государственных органов власти и управления, их подраз-

делений.

Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального  района 
Московской области

1. Арендная плата за имущественные комплексы рассчитывается как сумма
арендной платы за недвижимое и движимое имущество:
Ап = Ан + Ад,
где:
Ап - годовая арендная плата;
Ан - арендная плата за недвижимое имущество;
Ад - арендная плата за движимое имущество.

2. Арендная плата за недвижимое имущество (Ан) рассчитывается согласно приложению N 1 к Положению о порядке сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Одинцово Одинцовского муни-
ципального  района  Московской области.

3. Расчет арендной платы за движимое имущество осуществляется на основании перечня сдаваемого в аренду движимого иму-
щества по формуле:

Ад = Ао х (1 + Бп / (Со х (1 + Киз)),
где:
Ад - годовая арендная плата;
Ао - годовая сумма амортизационных отчислений; 
Бп - годовая балансовая прибыль; 
Со - суммарная остаточная стоимость имущества; 
Киз - коэффициент износа имущества.
Киз рассчитывается по формуле:
Киз = 1 - (Со/Сб),
где:
Со - суммарная остаточная стоимость имущества; Сб - суммарная балансовая стоимость имущества.

 

ПЕРЕЧЕНЬ
сдаваемого в аренду движимого имущества

№ п/п Наиме-
нование 
имущества,  
тип (марка)

Год ввода в 
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость на 
дату сдачи в 
аренду (тыс. 
руб.)

Остаточная 
стоимость на 
дату сдачи в 
аренду (тыс. 
руб.)

Норма амор-
тизационных 
отчислений

Годовая 
сумма амор-
тизационных 
отчислений 
(тыс. руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

… … … … … … … …

Итого

     

Примечания:
1. Если при расчете годового размера арендной платы
Бп / (Со х (1 + Киз)) < 1
(а также при отсутствии данных о балансовой прибыли), размер арендной платы рассчитывается по формуле: 
Ад = 2 х Ао.
2.При участии в производственном процессе собственного имущества арендатора балансовая прибыль (Бп) для
расчета арендной платы определяется как доля балансовой прибыли, пропорциональная стоимости арендованного
имущества, от суммы стоимости собственного и арендованного имущества.

ПОРЯДОК 
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