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Татьянин день 
на катке
СТР. 8-9

МФЦ открылся 
Максут Шадаев и Андрей Иванов проинспектировали 
новый офис «Мои документы» в Одинцово

«Если бы не было войны...»
  Эстафету «Салют Победе!» 
  приняли в Часцах

ИТОГИ 2014
Глава Одинцовского района Андрей Иванов опубликовал отчёт о работе муниципальных властей 

в 2014 году. Текст отчёта с фотографиями и инфографикой — на страницах «Одинцовской НЕДЕЛИ».

3 Встреча с президентом
Владимир Путин и Андрей 
Воробьёв обсудили строительство 7

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
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в новом формате

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ТЕКСТ Николай ГОШКО

Исходя из упомянутых выше событий и ново-
стей, можно предположить, что неслучайно группа 
российских кинематографистов обратилась в Мин-
культуры с предложением об отмене запрета на мат 
в фильмах. И я почему-то уверен, что просьба будет 
рассмотрена оперативно. А главное, положительно.  

А ещё Владимир Путин  предложил до 30 мар-
та подготовить меры по расширению полномочий 
суда присяжных. Вся надежда нашего президента 
на народ. На себя и на нас с вами… И больше ни на 
кого уже. 

И последнее на сегодня. Очень личное. Как и 
для миллионов моих сограждан, наверное. Свисто-
пляска некоторых псевдополитиков из ближнего 
зарубежья на костях и памяти наводит на неприят-
ное предположение, что «дети и внуки палачей хо-
тят заставить каяться за преступления своих пред-
ков детей и внуков жертв». 

Ну что ж. Как говорится, если кто-то хочет пере-
смотреть итоги Второй мировой войны, то мы гото-
вы перепоказать… 

Инфляция 
и цинизм

Начну с приятного. 
С 1 февраля минимальную 
розничную цену на водку 
предлагается снизить на 16 
процентов. Было минимум 
220 рублей за 0,5 л, станет 
185 рублей… Ну и кого волну-
ет курс доллара после этого!

Очень авторитетные россияне, 
узрев одну из главных бед стра-
ны в огромном числе абортов, 
предложили законодательно 
запретить эту несложную опе-
рацию с тяжёлыми демогра-
фическими последствиями. 
По-государственному верная и 
актуальная инициатива тут же, 
как обычно, была подхвачена 
и доведена до людоедского ма-
разма.

Быстрее всех депутат Гос-
думы Елена Мизулина пред-
ложила запретить свобод-
ный оборот медикаментов 
по прерыванию беременно-
сти, а также ввести лицензи-
рование абортов: «Мы подго-
товили три законопроекта 
и будем их обсуждать…» 
Наверное, третий запрет 
(что было бы логично и 
эффективно) коснётся 
категорического табу 

на бедную жизнь и проходя-
щую любовь. 

И помочь этому частично 
может реализация идеи Влади-
мира Жириновского. Главный 
«сокол» России предложил ма-
териально заинтересовывать 
женщин не делать аборты, но 
доводить дело до роддома, а не-
желанных детей продавать го-
сударству за 100 тысяч рублей. 
Поправка на инфляцию и ци-
низм будет предусмотрена, не-
сомненно. 

Вообще, дорог-тропинок к счастливой и без-
мятежной жизни полным-полно. Мы попросту 
под ноги не глядим внимательно. То ли замота-
лись, то ли зажрались. 

Глава аграрного комитета Заксобрания 
Свердловской области Илья Гаффнер, стоя 
перед журналистами посреди большого зала 
местного торгового центра, заявил: «Надо 
вспомнить историю страны. Мы все русские, 
россияне, мы переживали и голод, и холод… 
Если, допустим, денежных средств мало, то, 
наверное, надо задуматься о здоровье и как-то 
поменьше питаться», – предложил землякам и 
согражданам упитанный и скандально извест-
ный уральский предприниматель, которого 
местные журналисты называют не иначе, как 
«дорогостоящим бездельником». 

Лично у меня вопросов нет к такому совет-
чику с удостоверением нардепа, коих полно в 

большинстве региональных дум и местных со-
ветов. Все вопросы к нам – избирателям, кото-
рые и выбирают таких депутатов. 

И как-то не удивляет после этого, что до-
рожные камеры в ряде регионов России не за-
мечают нарушений ПДД, если эти нарушения 
совершают автомобили чиновников и других 
важных персон. Всё понятно – щёки в камеру 
не помещаются. Вот и даёт программа сбой. 

Борьба с коррупцией тоже идёт изо всех сил. 
Вот два примера с фронтов. Вступил в силу 
«антиофшорный закон». Если просто и «на 
пальцах», то российские собственники якобы 
иностранных компаний должны платить рос-
сийские налоги в полном объеме… 
А у злостных неплательщиков 
алиментов будут отбирать води-
тельские права… У кого жемчуг 
мелок, а у кого щи жидковаты. 

И полнеют они от нервов, а не от сокры-
тия налогов. Очень переживают и за Россию, 

и за свои места сытные. Иногда переживания 
зашкаливают. Как в одном региональном от-
делении Центробанка, где заместитель руко-
водителя отомстил коллегам за своё уволь-
нение, расстреляв из карабина «Сайга» трёх 
товарищей по работе – таких же руководите-
лей, которые голосовали накануне за профне-
пригодность стрелка. 

Хотели банкиры сократить штатное рас-
писание на одну единицу, а получилось, что 
на четыре ужались. И даже три вакансии от-
крылись… Если кому-то показался неумест-
ным чернушный юмор по ситуации, то вспом-
ните о средне-российской ставке ипотечного 
кредитования и процентам по займам на раз-
витие бизнеса… Что, уже не кажется?

НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ

СОВЕТЫ СТАБИЛЬНО СЫТОГО

ПАМЯТЬ ВСЕ РАВНО ПОСТАВИТ МАТ

«САЙГА» ВА-БАНК…

Редакции «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
стало известно, что Общественный со-
вет сел Немчиновки и Ромашково об-
ратился к главе Одинцовского района 
Андрею Иванову с просьбой организо-
вать распространение нашей газеты 
в этих селах. Общественники  даже 
приложили список тех пунктов, где бы 
жители названных сел могли забирать 
«НЕДЕЛЮ». В их числе – Немчиновская 
администрация, КДЦ «Немчиновка», 
где работает библиотека, продуктовый 
магазин «Портнов» и «Овощи-фрукты» 

в Ромашкове, магазины «Советский», 
«Кристина» и «Лили» в Немчиновке.

Не скроем, нам было приятно уз-
нать, что газета, которую мы делаем, 
нашла признание, востребована. Поль-
зуясь случаем, обращаемся к тем жите-
лям города Одинцово и Одинцовского 
района, которые тоже хотели бы посто-
янно читать  «Одинцовскую НЕДЕЛЮ». 
По этому вопросу совсем не обязатель-
но писать главе района. Достаточно 
позвонить в нашу редакцию и сооб-
щить адрес, по которому мы будем 

доставлять необходимое количество 
экземпляров «НЕДЕЛИ». Но напомина-
ем, что наша газета – не подписное, а 
бесплатное издание, и у редакции нет 
возможности осуществлять индивиду-
альную адресную доставку. Мы можем 
организовать доставку не менее 100 
экземпляров, поэтому место доставки 
должно быть удобным для многих.

Звоните в рабочие дни по теле-
фону 8 (495) 591-63-17 с 9 до 18 часов. 
Будем рады откликнуться на вашу 
просьбу.  

А ВАМ «НЕДЕЛИ» ХВАТАЕТ?
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ди-
мчуг 
. 
а не от сокры-

ют и за Россию, 

ред-
од-

нтов
нно-
нзи-
дго-
кта 
» 



№ 3 (592)   |   30 января 2015 г.   | 3О ГЛАВНОМ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в феврале 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Министерство экономики

Министерство финансов

Главное управление 
территориальной политики

Министерство имущественных 
отношений

Комитет по конкурентной 
политике 

Дата приёма

2 ФЕВРАЛЯ

6 ФЕВРАЛЯ

9 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных образованиях Мо-
сковской области работают Общественные приемные исполнительных 
органов государственной власти Московской области. На территории 
Одинцовского района уполномоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области ведут 
приём жителей в соответствии с утвержденным графиком.

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

ИТОГИ МИНУВ-
ШЕГО ГОДА
В 2014 году рост валового реги-
онального продукта составил 
2,8 процента – 2,9 триллиона 
рублей. Это на 33 миллиарда 
рублей больше, чем в 2013 году.

«Ситуация устойчивая, 
есть достижения, успехи, что 
позволяет решать социальные 
вопросы, – отметил Андрей 
Воробьёв. – Мы построили 111 
детских садов, сейчас делаем 
акцент на школы, построены 
23 большие школы, 27 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов. Это важные пере-
мены, которые заметны».

На территории региона ре-
ализуется программа по разви-
тию Московского транспортно-
го узла. Уже введен в строй ряд 
важных дорожных объектов – 
это путепроводы в местах пере-
сечения автомобильных дорог 
с железнодорожными путями, 
первый участок трассы Москва 
– Санкт-Петербург. Обновля-
ется подвижной состав – элек-
трички, автобусы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ 
ДОРОГА
Владимир Путин подчеркнул 
необходимость проведения 
работ по строительству Цен-
тральной кольцевой автомо-
бильной дороги. По его мне-
нию, реализовывать данную 
задачу необходимо с привлече-
нием частных структур. «Нуж-
но, чтобы не только конкурс 
состоялся, но и чтобы деньги 
приходили, и чтобы наши пар-
тнеры в рамках частно-госу-
дарственного партнерства вы-
полняли свои обязательства». В 
это строительство уже заложен 
первый камень, а завершить 
его планируется к 2018–2019 
году, пояснил губернатор.

ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ И 
ПОДДЕРЖКА 
ИПОТЕКИ
Ещё одним важным достиже-
нием региона в 2014 году Ан-

дрей Воробьёв назвал положи-
тельную динамику в решении 
вопроса, касающегося обма-
нутых дольщиков. Их число 
удалось сократить с 20 тысяч 
человек до шести тысяч. На 
территории региона остается 
порядка 30-40 проблемных до-
мов. «Важно, конечно, чтобы 
не появлялись новые, – под-
черкнул глава региона. – Поэ-
тому мы сейчас, столкнувшись 
с банковскими проблемами, 
удорожанием кредита, конеч-
но, очень внимательно смо-

трим на строительную от-
расль».

Необходимо отметить, что 
ежегодно в Подмосковье стро-
ится 17,5 млн. квадратных ме-
тров, из них 7,5 млн. – жилье. 
«И нам очень важно, чтобы 
работала ипотека. Поэтому с 
правительством обсуждаем 
разные варианты поддержки 
ипотеки, чтобы ее уровень был 
12-14 процентов. И с вами я бы 
тоже хотел по этому поводу по-
советоваться», – обратился к 
Владимиру Путину губернатор.

ЗЕМЛЮ – 
ПОД ПАШНЮ
Андрей Воробьёв также уде-
лил внимание темам разви-
тия сельского хозяйства, под-
держки фермерских хозяйств 
и малых предприятий, продо-
вольственной безопасности и 
сотрудничеству в этом вопросе 
с другими регионами России, 
в частности, с Республикой 
Крым.

«Мы сейчас пытаемся каж-
дый клочок земли в Москов-
ской области ввести в сельхоз-
оборот. Задача – поддержать 
фермеров и дать им возмож-
ность напрямую выходить на 
рынок: на ярмарки, в торговые 
сети. Это то, чем мы занимаем-
ся сегодня наиболее активно», 
– сказал Андрей Воробьёв. При 
этом губернатор отметил вы-
сокий спрос на сельскохозяй-
ственную продукцию местного 
производства, что говорит о 
необходимости расширения 
подмосковных фермерских хо-
зяйств и увеличении объемов 
производства.

«Нужно выстроить систему 
поддержки сельхозпроизводи-
телей не только на федераль-
ном, но и на региональном 
уровне», – сказал Владимир 
Путин, подтвердив намерение 
поддержать власти Московской 
области в этом вопросе.

Рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина 
и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
На встрече, состоявшейся 22 января, Андрей Воробьёв проинформировал президента о соци-
ально-экономической ситуации в регионе и итоговых показателях развития Московской обла-
сти за 2014 год.

ПОТЕНЦИАЛ 
У ОБЛАСТИ 
ОГРОМНЫЙ
«Наша задача – создать долго-
срочную программу, чтобы 
каждый свободный клочок 
земли в Подмосковье работал. 
Площадь региона – 4,5 миллио-
на гектаров. Аграриев – восемь 
процентов. Их должно стать 
больше. О таком рынке сбыта, 
как Москва и область, можно 
только мечтать. Потенциал 
огромный», – заявил губерна-
тор, говоря о поддержке малого 
бизнеса в сельском хозяйстве. 

По словам Воробьёва, это 
даст области новые рабочие 
места и будет способствовать 
сокращению маятниковой ми-
грации. Губернатор считает, 
что фермеры должны полу-

чать более дешевые деньги, 
чем другие сферы народного 
хозяйства. 

ПОДМОСКОВЬЕ – 
ФЛАГМАН РОССИИ
Регион задает тон в эконо-
мической жизни страны. По 
производству овощей область 
занимает первое место в Цен-
тральном федеральном округе. 
Второе – по молоку. И по объему 
сельхозпродукции  –  четвертое 
место в стране. В прошлом году 
в консолидированный бюджет 
России область перечислила 
более половины триллиона ру-
блей. Это почти на 20 процен-
тов больше, чем в предыдущий 
период. 

«У нас есть план, который 
предполагает максимальное 
фокусирование наших усилий 

на завершение существующих 
проектов. Очень внимательно 
и бережно относимся к каждой 
копейке. Смотрим, где мы мо-
жем экономить в первом меся-
це, и по результатам будем де-
лать выводы», – сказал Андрей 
Воробьёв.  

И даже при самых негатив-
ных прогнозах развития ситу-
ации губернатор гарантирует, 
что социальная сфера не по-
страдает. 

Звучали вопросы на дру-
гие темы. Андрей Воробьёв 
конструктивно ответил на во-
просы по экологии, туризму, 
медицине, кредитованию. Он 
отметил большие перемены в 
сфере транспорта. Обновляют-
ся электрички, автобусы, есть 
проект по созданию в области 
легкого метро. Первую ветку 
планируют пустить в 2016 году. 

Пресс-конференция губернатора 
Подмосковья прошла в Интерфаксе
Главное событие недели – губернатор Андрей Воробьёв представил блиц-отчет 
по итогам и планам Московской области. Накануне перспективы развития 
региона он обсуждал с Владимиром Путиным, а 23 января дал развернутое 
интервью телеканалу «Россия 24» и ответил на вопросы журналистов на пресс-
конференции в Интерфаксе. Они касались дорог, ипотеки, сельского хозяйства, 
легкого метро. И даже платных парковок.
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Г лава Одинцовского 
района подчеркнул, 
что на сегодняшний 
день и ближайшую 

перспективу экономические 
вопросы являются приори-
тетными. И одно из важней-
ших направлений – развитие 
малого и среднего бизнеса. На 
очередном заседании прави-
тельства Московской области 
было отмечено, что муници-
пальные власти должны рабо-
тать с предпринимателями «в 
ручном режиме», вести посто-
янный диалог и максимально 
сокращать административные 
барьеры. 

«Необходимо создавать ус-
ловия для среднего, малого и 
микробизнеса. Не только ока-
зывать финансовую поддержку, 
но и помогать с оформлением 
документов, предоставлением 
земельных участков и поме-
щений, подключением к газо-
проводу и электросетям. Мы 
должны снять все барьеры и 
препоны в работе с предприни-
мателями». Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
отметил, что уровень малого 
бизнеса в Подмосковье сейчас 

составляет 21 процент, но он 
должен быть в два раза выше.

Говоря о взаимодействии 
с бизнесом, глава района пору-
чил взять под особый контроль 
социально-ориентированные 
проекты. В качестве примера 
Андрей Иванов привёл ситуа-
цию с частными детскими са-
дами, которые сталкиваются 
с серьёзными проблемами на 
этапе лицензирования. «Не-
смотря на то, что такие сады 
достаточно компактны, то есть 
рассчитаны на 30, 40, 60 чело-
век, к ним предъявляются се-
рьезные требования. Совсем 
как к «большим» дошкольным 

учреждениям на 150-200 дети-
шек. Нужно проработать меха-
низм, чтобы облегчить для них 
процедуру получения лицен-
зии», –  заявил районный руко-
водитель.

На развитие малого и 
среднего бизнеса в этом году 
запланированы средства в раз-
мере 9,4 млн. рублей. «Думаю, 
что мы можем себе позволить 
увеличить эту сумму, если бу-
дет соответствующий запрос 
от бизнеса. Деньги выделя-
ются на субсидирование про-
центной ставки по кредитам, 

модернизацию производств, 
оборудования и социальную 
направленность», – напомнил 
Андрей Иванов и поручил в 
ближайшее время провести 
форум с предпринимателями 
Одинцовского района, чтобы 
обсудить с ними текущую си-
туацию. В дальнейшем такие 
форумы станут регулярными.

Вторым важным вопросом 
совещания стала реализация 
программы «Чистое Подмоско-
вье». Принципы и стандарты 
благоустройства территорий 
обозначены в новом «Законе 

о благоустройстве», который 
вступил в силу 1 января это-
го года. Например, в каждом 
дворе в обязательном порядке 
должны быть установлены дет-
ские и спортивные площадки, 
в достаточном объеме смонти-
ровано освещение и органи-
зованы парковочные места. 
Каждый двор должен иметь пе-
шеходные дорожки, площадки 
для сбора мусора с удобными 
подъездами к ним и современ-
ными контейнерами, а также 
элементы озеленения.

Важная задача – ликвида-
ция несанкционированных 
свалок, которые образуются 
при выезде из населенных пун-
ктов и садовых товариществ. 
«Понятно, что сейчас еще раз-
гар зимы, но пора включаться 
в работу. Чтобы не сложилась 
ситуация, когда наводить по-
рядок приходится в авральном 
режиме. Мы должны устано-
вить 33 контейнерные площад-
ки нового образца, какие уже 
появились в Барвихинском. 
Хочу отметить, что Одинцов-
ский район – в пятерке лиде-
ров по числу площадок. Мы 
строим их там, где жители при-
выкли сбрасывать мусор, а не 
там, где нам удобно», – отметил 
глава Одинцовского района. 

Согласно новому закону о 
благоустройстве в каждом дво-
ре обязательно должен быть 
установлен информационный 
стенд. На нём управляющие 
организации могут регулярно 
размещать графики уборки 
территории, контактные дан-
ные, обращения к гражданам 
и другие важные сведения.

«Необходимо принять во 
внимание все стандарты, кото-
рые прописаны в новом зако-
не. Это касается и субботников. 
Наша задача – вовремя подго-
товиться. У нас для этого есть 
все необходимые ориентиры. 
Остаётся только наладить жёст-
кий контроль за исполнением 
соответствующих поручений 
губернатора и Правительства 
Московской области», – под-
черкнул глава Одинцовского 
района. 

Он также рассказал о важ-
ном отличии от субботников 
предыдущих лет: каждое из по-
селений Одинцовского района 
в ходе подготовки и при прове-
дении субботника должно вы-
брать определенную тематику, 
найти свою «изюминку».

Андрей ИВАНОВ: «Барьеров у малого 
и среднего бизнеса быть не должно»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

Андрей Иванов провёл 27 января тра-
диционное расширенное совещание с 
руководителями муниципалитетов Один-
цовского района по итогам видеоконфе-
ренции с губернатором. Центральными 
вопросами стали развитие малого и 
среднего бизнеса, а также темпы реали-
зации региональной программы «Чистое 
Подмосковье». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

контейнерные 
площадки нового 
образца появятся 
в районе в течении 
ближайшего года.

33 

В каждом дворе в обязательном порядке должны 
быть установлены детские и спортивные площадки, 
в достаточном объеме смонтировано освещение и 
организованы парковочные места.
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З аместитель председа-
теля Правительства 
Московской области 
Пётр Иванов проин-

спектировал переезд 24 янва-
ря: «Сегодня уже завершены 
работы по строительству опор 
правой части путепровода и 
подпорных стен основного 
хода, на 90 процентов завер-
шен монтаж пролётных стро-
ений. Работы на левой части 
путепровода, в том числе и по 
возведению опор, войдут в ак-
тивную фазу после запуска дви-
жения по правой части».

На сегодня движение по 
Можайскому шоссе в районе 
деревень Перхушково и Крюко-
во ограничено. С 20 января дви-
жение через железнодорож-
ный переезд осуществляется 
по двум временным дорогам, 
которые проходят параллель-
но Можайскому шоссе. После 
завершения строительства пу-
тепровода эти дороги-дублеры 
будут перестроены в разворот-
ные петли, по ним также будет 
осуществляться заезд в близле-
жащие населенные пункты.

Проектом предусмотрено 
оборудование пешеходных 
тротуаров по всей протяженно-
сти путепровода, современных 
очистных сооружений для цен-
трализованного сбора ливне-
вых вод, надземного пешеход-
ного перехода, оборудованного 

лифтом для маломобильных 
групп населения, установка 
шумозащитных экранов. Всего 
на сегодняшний день на участ-
ке работает около 500 человек 
и свыше 50 единиц техники.

Напомним, что строитель-

ство путепровода осуществля-
ется в рамках проекта «Свобод-
ный переезд» губернаторской 
программы «Наше Подмоско-
вье», который призван решить 
проблемы движения транс-
порта в местах пересечения 

автодорог и железнодорожных 
путей. 

Путепровод в Перхушково 
откроется в середине февраля
Во второй половине февраля планируется частично открыть 
движение через железнодорожный переезд на 33 км Можай-
ского шоссе возле платформы Перхушково. Полное заверше-
ние работ на объекте и открытие всех четырёх полос путепро-
вода для движения автомобилей ожидается этим летом.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА   |  ФОТО Михаила БАШТАНЕНКО

Контракт на строительство путепровода заключен 
в декабре 2013 года. Работы начаты 18 апреля 
2014 года после получения разрешения на стро-
ительство. Сдача объекта запланирована на тре-
тий квартал 2015 года. Общая стоимость строи-
тельства объекта 4519,80 млн. руб.

СПРАВКА

На сегодняшний день 
время закрытия переезда 
составляет около восьми 
часов в день, на подъ-
ездах к нему собираются 
серьезные пробки. В 
пиковое время - с 6 до 
10 часов утра - пере-
езд закрыт три часа 20 
минут. Путепровод по-
зволит беспрепятственно 
проезжать по Можайско-
му шоссе независимо 
от движения электро-
поездов, а также снимет 
ограничение на сокраще-
ние интервалов движения 
пригородных поездов до 
20 минут и обеспечит 
безопасное движение 
электропоездов. 

Согласно проектной доку-
ментации, протяженность 
путепровода – 543 метра, 
по две полосы в каждом 
направлении. Ширина 
его с четырьмя полосами 
движения и пешеходными 
тротуарами составит 20 
метров. Общая протяжен-
ность подходов и дорог-
дублёров – около 3,2 км. 
В самой высокой точке 
путепровод будет про-
ходить в 13 метрах над 
землей. Перспективная 
пропускная способность 
новой дороги составит 
около 50 тысяч машин в 
сутки.

С января произошли из-
менения в правилах проезда 
на двух автобусных маршру-
тах Одинцовского района. 

Теперь в автобусе №818 
– Заречье (Международный 
университет) – Москва (стан-

ция метро Киевская) и в ав-
тобусе №867 – Москва (улица 
Герасима Курина) – Немчи-
ново следует пользоваться 
проездными транспортными 
карточками Московской об-
ласти, а не города Москвы, 
как это было в 2014 году.    

АВТОБУСЫ

Вниманию пассажиров!
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Г лава района вместе с 
министром осмотрели 
помещения, пообща-
лись с сотрудниками и 

посетителями. «Мы вниматель-
но все изучили согласно ос-
новным федеральным и реги-
ональным требованиям. Они 
зафиксированы достаточно 
жёстко, но Многофункцио-
нальный центр в Одинцово 
полностью им соответствует. 
Отличный получился центр! 
Думаю, что он будет очень вос-
требованным, тем более так 
удачно расположен», – подчер-
кнул Максут Шадаев.

Основная идея Многофунк-
ционального центра – реализа-
ция принципа «одного окна»: 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг 
в едином месте и после одно-
кратного обращения. 

«Гораздо удобнее получать 
все нужные услуги в «одном 
окне», а не бегать по разным 
организациям, сталкиваться с 
разным отношением, стандар-
тами, нюансами при оформле-
нии документов. Открытием 
МФЦ мы добиваемся еще од-
ной важной цели – ликвидации 
коррупционного фактора. Жи-
тели, которые сюда приходят, 

избавлены от необходимости 
контактировать с чиновника-
ми, принимающими решения. 
Они общаются с оператора-
ми, которые выполняют свою 
роль в цепочке оформления 
документов», – отметил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

В Одинцовском МФЦ мож-
но бесплатно сдать документы 
на выдачу или замену граждан-
ского паспорта, на оформле-
ние загранпаспорта, СНИЛС, 
подать заявление на получе-
ние сертификата на материн-
ский капитал, документы на 
оформление социальной кар-
ты и многое другое. 

Для приема посетите-
лей в этом центре функци-

онируют 29 «окон». Для 
удобства жителей в центре 
оборудованы комфортные ме-
ста ожидания, детский уголок 
с современной мебелью и даже 
пеленальными столиками. 
Есть Wi-Fi. Посетителям также 
обеспечен доступ к порталу 
gosuslugi.ru, через который 
можно самостоятельно зака-
зать выдачу паспорта нового 
образца, оплатить услуги ЖКХ, 
узнать о штрафах ГИБДД и на-
логовой задолженности, заре-

гистрировать автомобиль, и 
это далеко не полный перечень 
услуг.

«Здесь все создано для ком-
форта посетителей. Можно 
прийти в торговый центр всей 
семьей и, пока одни занима-
ются покупками, зайти сюда 
и оформить документы. Если 
нет возможности оставить ре-
бенка дома, не проблема взять 
его с собой. Для этого преду-
смотрена детская комната. 
Здесь обязательно откроется 

и кафе. Центр очень простор-
ный, здесь нет давки и скучен-
ности», – подчеркнул Андрей 
Иванов и сообщил, что теперь 
планируется открытие подоб-
ных центров в Кубинке и Голи-
цыно.

У посетителей МФЦ есть 
возможность оценить рабо-
ту его сотрудников. Для этого 
каждое операторское место 
оснащено пультом. Заявителю 
достаточно ответить на пять 
вопросов о качестве услуг и 
своих впечатлениях от работы 
персонала. Информация о ко-
личестве полученных за день 
откликов – «хорошо», «удов-
летворительно», «плохо» – вы-
водится на информационные 
табло. 

Создан и работает колл-
центр (+7-495-640-62-00), с 
помощью которого осущест-
вляется информирование зая-
вителей Одинцовского района 
о порядке предоставления ус-
луг. По указанному номеру вам 
сообщат о статусе подготовки 
запрашиваемых документов. 
Работает официальный сайт 
– www.odinmfc.ru, на котором 
можно узнать полный пере-
чень услуг.

Стоит отметить, что всего 
к концу 2015 года в Москов-
ской области должны работать 
89 многофункциональных цен-
тров.  

Андрей Иванов и Максут Шадаев 
проинспектировали новый МФЦ в Одинцово

С овместное заседание 
координационного 
совета по делам вете-
ранов Одинцовского 

района и координационного 
совета по делам инвалидов при 
администрации района про-
шло 23 января. 

Главная тема заседания – 
создание условий для беспре-
пятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к различным 
объектам. Было отмечено, что 
по итогам 2014 года уровень до-

ступности городской 
среды вырос более 
чем в три раза. 
Теперь он состав-
ляет 30 процен-
тов. В 2015 году 
работа по обеспе-
чению доступной 
среды будет про-
должена – очередь за 
школами, местами общего 
пользования и общественным 
транспортом.

Также затрагивался во-
прос о предоставлении ин-

валидам и отдельным 
категориям ветеранов 

технических средств 
реабилитации и 
обеспечении их са-
наторно-курортны-
ми путевками. Осо-

бое внимание было 
уделено подготовке 

к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
На заседании была пред-

ставлена начальник 10 терри-
ториального управления Ми-

нистерства здравоохранения 
Московской области Валенти-
на Гребенникова. Напомним, 
что с 1 января 2015 года полно-
мочия в сфере здравоохране-
ния перешли с районного на 
областной уровень, и Валенти-
на Гребенникова отныне будет 
курировать все медицинские и 
фармакологические организа-
ции Одинцовского района, а 
также Звенигорода, Красно-
заменска и Власихи. 

По итогам заседания на-
значено две рабочих встречи 
общественных организаций 
с Валентиной Гребенниковой 

по вопросам здравоохранения 
и социальной политике в от-
ношении участников войны и 
людей с инвалидностью.  

В администрации района обсудили вопросы медицинского обслуживания 
ветеранов и людей с инвалидностью

СОЦИАЛЬНОЕ

Министр государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Москов-
ской области Максут Шадаев и глава 
Одинцовского района Андрей Иванов  
проинспектировали работу нового МФЦ 
в центре Одинцово. Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» располо-
жился в торговом центре «Одинцовский Арбат», в 
трёх минутах ходьбы от станции Одинцово.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Офис расположен по адресу: 
улица Советская, дом 9, 
ТЦ «Одинцовский Арбат», 3 эт.
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« Если б не было войны» – так 
назвали концерт в Захаров-
ском Доме культуры. Это 
слова из песни композитора 

Марка Минкова, написанной на стихи 
поэта Игоря Шаферана. В наступив-
шем году мы празднуем 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне, 
которая унесла жизни миллионов  – 26 
миллионов 452 тысячи человек погиб-
ли за три года, десять месяцев и восем-
надцать дней. Каждый год 9 мая мы 
вспоминаем тех, кто завоевал наше 
мирное будущее. Но, конечно же, не-
правильно ждать именного этого дня, 
чтобы сказать слова благодарности ве-
теранам, участникам войны, почтить 
память героев. Уникальная акция 
«Салют Победе!» дает возможность и 
повод сделать это уже сейчас. Она объ-
единила все шестнадцать городских 
и сельских поселений Одинцовского 
района. В каждом есть свои герои, 
чьи имена навсегда вошли в историю 
села, деревни, города. Всю неделю в 
Захаровском, начиная с митинга-рек-
виема, проходили мероприятия, по-
священные Великой Отечественной 
войне – в детских садах, школах, на 
предприятиях. 

Директор Дома культуры Влади-
мир Виницкий открыл концерт, ис-
полнив композицию Александры Пах-
мутовой «Поклонимся великим тем 
годам». Исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова 
поприветствовала жителей и гостей 
Захаровского от имени главы района 
и поблагодарила руковод-
ство поселения за достой-
ное проведение акции: 
«Столько замечатель-
ных проектов и меро-
приятий прошло за 
это время! Хочу поже-

лать, чтобы марафон Победы так же 
победно шествовал и дальше. Копия 
Знамени Победы и другие символы 
эстафеты пройдут по территории всех 
наших поселений. Чтобы каждый вос-
питанник детского сада, школьник, 
студент, житель Одинцовского района 
увидел их своими глазами. Чтобы каж-
дый ветеран рассказал о своей Победе, 
и каждый подвиг не остался забытым. 
В Одинцовском районе проживает 
3420 участников Великой Отечествен-
ной войны, и мы обязаны вспомнить 
каждого, подумать о каждом и сделать 
все, чтобы 70-летний юбилей Победы 

стал для наших ветеранов незабыва-
емым праздником». 

Символы военно-патрио-
тической эстафеты «Салют 
Победе!» – копию Знамени 
Победы, армейскую каску, 
трехлинейную винтовку Мо-
сина и настрел гильз – глава 

Захаровского сельского поселе-
ния Мария Мотылева передала 

главе Часцовского Петру Новикову. 
«Сегодня мы передаем эста-
фету памяти следующему 
поселению. Мы должны 
с вами помнить каж-
дого погибшего сооте-
чественника, солдата, 
генерала – независимо 
от орденов и медалей. 
Сколько женщин и детей 
погибли в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
сколько моло-
дых жизней 
было загубле-

но! Наша с вами задача – воспитывать 
молодежь так, чтобы никогда фашизм 
и нацизм не проник в их ряды, чтобы 
всегда мы были верными своей Роди-
не. Это нужно не мертвым, это нужно 
живым!» – сказала Мария Мотылева. 

Концерт «Если б не было войны» 
прошел, как рассказ о Победе. «Он не-
обычен, прежде всего, тем, что явля-
ется тоже эстафетой памяти времен 
и сердец. На фоне документальных 
кинокадров вы увидите фотографии 
отцов, дедушек, бабушек, прадедушек 
и прабабушек участников нашего кон-
церта», – сказал, завершая торжествен-
ную часть, Владимир Виницкий. 

Знаменитая «Катюша», компози-
ция «Если б не было войны», «Баллада 
о матери» – эти и многие другие воен-
но-патриотические песни исполняли 
и взрослые, и дети. Концерт прошел 
при полном аншлаге – пришлось к 
креслам приставлять обыкновенные 
стулья, да и тех хватило не на всех. Ря-
дом со мной сидела пожилая женщи-
на с цветами в руках. «Неважно себя 
чувствую, но не прийти не могла», – 
тихонько сказала она своей знакомой. 
Когда зазвучала музыка, на цветы за-
капали слезы. Невозможно предста-
вить, что пришлось пережить сви-
детелям и участникам тех кровавых 
событий, когда даже спустя столько 
десятилетий память плачет… И не-

вольно задумываешься, сколько 
жизней бы не прервалось, 
сколько судеб не было бы 
исковеркано, сколько стра-
даний бы не случилось, 
если б... Если б не было 
войны...   

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА

Под лучами звезды 
Рождества
В Центре детского творчества «Пуш-
кинская школа», что в Захаровском 
сельском Доме культуры Одинцовского 
района, 24 января состоялась церемо-
ния награждения победителей район-
ного конкурса детского рисунка и ху-
дожественно-прикладного творчества 
«Рождественская звезда-2015». Конкурс 
проводится в двенадцатый раз, его уч-
редителями являются Одинцовское бла-
гочиние Московской епархии, Управле-
ние образования и Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту Одинцов-
ского района. Выставка организуется 
при участии администрации сельского 
поселения Захаровское. 

Нынешняя экспозиция состоит из 
900 детских и юношеских работ. Их 
авторы – воспитанники средних и вос-
кресных школ, учреждений дополни-
тельного образования, участники круж-
ков и студий. Экспозицию составили 
живописные полотна, акварель, гра-
фические листы, изделия декоративно-
прикладного творчества: поделки из 
глины, ткани, дерева, войлока, стекла, 
бумаги. Отдельный зал посвящен рож-
дественским вертепам, выполненным в 
разных техниках. Юные художники рас-
крывают тему Рождественской ночи, 
празднования одного из главных хри-
стианских праздников. Одна из работ 
под названием «Рождественское утро в 
Луганске» – пронзительный рассказ о 
войне на Украине.  Началась церемония 
награждения  с молитвы – молодеж-
ный хор Гребневского храма исполнил 
тропарь Рождества Христова. С привет-
ственным словом к участникам творче-
ского состязания, педагогам, родителям 
и организаторам обратился благочин-
ный церквей Одинцовского округа ар-
химандрит Нестор (Жиляев). Он на-
градил победителей конкурса, вручив 
им фотоаппараты. В этот день ценные 
подарки от администраций района, 
сельского поселения, депутатов и бла-
готворителей получили самые юные 
художники, а также живописцы, графи-
ки и мастера декоративно-прикладного 
творчества, занявшие призовые места. 
Среди подарков – книги по искусству 
и истории, игрушки, настольные игры, 
сладости. Украшением праздника ста-
ли выступления юных музыкантов. По 
традиции праздничная церемония за-
вершилась чаепитием с пирогами.  
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Стоявшим насмерть 
во имя жизни

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА   |  ФОТО Михаила БАШТАНЕНКО

Символы масштабной районной военно-патриотической эстафеты «Салют 
Победе!» переданы от Захаровского к Часцовскому поселению. Часцовское 
стало пятым поселением, которое принимает на своей территории эту за-
мечательную эстафету – муниципальный проект главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова. В Захаровском 25 января акция завершилась аншлаго-
вым концертом творческих коллективов.

ЭХО ПРАЗДНИКА

26 миллионов 452 тысячи человек 
погибли за три года, десять месяцев и 
восемнадцать дней.
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П омнится, в студен-
ческие годы меня 
довольно часто 
занимал вопрос: 

отчего такая несправедли-
вость? День Татьяны отме-
чает вся страна, а вот в мои 
именины ничего подобного 
не происходит.  Направляясь 
на праздник, организован-
ный главой Одинцовского 
района Андреем Ивановым 
25 января для всех жите-
лей города, я невольно 
задумалась: а волну-
ет ли представите-
лей современной 
молодёжи этот во-
прос так же, как 
когда-то меня? 

Вопреки всем 
возможным ожидани-
ям – холода на Татьянин 
день стояли весьма и весьма 
серьёзные – народу на катке 
собралось более чем доста-
точно. Ещё бы – бесплатные 
коньки, музыкальное сопро-
вождение, да ещё и безалко-
гольная медовуха для согре-
ва – много ли нужно, чтобы 
устроить праздник? Причём 
несмотря на то, что отме-
чать, в принципе, планиро-

валось День 
студенчества, 

в центре города 
собралось немало 

школьников и совсем 
малышей с родителями. За-
нятно было наблюдать, как 
самые маленькие отмеча-
ющие делают свои первые 
шаги на льду или заинтересо-

ванно пробуют медовуху из 
одноразовых стаканчиков 
– когда ещё им предложат та-
кой «взрослый» напиток?

Вообще очередь за ста-
рым русским угощением 
выстроилась в прошлое вос-
кресенье едва ли не длиннее, 
чем за коньками. Чувствует-
ся, что не только малыши, но 

и вполне себе главные герои 
дня к этой «национальной 
традиции» тоже прикосну-
лись впервые. По крайней 
мере, студентки с «народным 
угощением» фотографирова-
лись, как с настоящей досто-
примечательностью.

Беглый опрос катающей-
ся молодёжи показал: по-

Любовь Николаевна, 
инженер видео-
конференцсвязи
– Я училась в РГГУ по специ-
альности «Документоведение 
и документационное обеспе-

чение управления». Работаю 
я по этому профилю в Феде-
ральной службе исполнения 
наказаний. Моя профессия 
мне очень нравится, и я рада, 
что не ошиблась с выбором 
университета. Учиться мне 
сложно никогда не было, 
школу я закончила без троек, 
а техникум – с красным ди-
пломом. Получить красный 

диплом и в университете не-
много «помешало» рождение 
дочки. Сейчас, на мой взгляд, 
очень востребованы специ-
альности в сфере информа-
ционных технологий и связи. 
Такие профессионалы всегда 
нужны и в гражданских, и в 
военных структурах. А вот 
становиться юристами и эко-
номистами я бы современ-
ным абитуриентам не сове-
товала.

Елена, 
домохозяйка
– В своем вузе я получила 
специальность «Дизайнер 
интерьера». Работать по про-
филю мне пока не довелось. 
После университета немно-
го поработала мерчендайзе-
ром, а потом ушла в декрет. 
В профессию я вернуться 
собираюсь, только сначала 
второго ребенка рожу. Во вре-
мя учебы моими любимыми 

предметами были живопись 
и графический дизайн. С пе-
дагогами и однокурсниками 
мне тоже повезло, так что 
у меня от студенческих лет 
остались только положитель-
ные воспоминания. Помимо 
своей профессии, я считаю 
приоритетными специаль-
ности юриста, экономиста и 
медика.

Елена Николаевна, 
учитель-логопед
– По своей специальности я 
работала всегда. Сначала в 
Иркутске, где и оканчивала 
институт, а после –  в нашем 
Одинцовском районе. Сейчас 

я работаю в детском саду в 
Жуковке,  занимаюсь разви-
тием речи у дошкольников. 
Помимо знаний, студенче-
ские годы подарили мне двух 
близких подруг. Когда я при-
езжаю в родной город, мы 
обязательно встречаемся. Из 
институтских педагогов осо-
бенно запомнилась очень 
строгая преподавательница 
философии, которую все мы 
жутко боялись. Я считаю, что 
сейчас становится востребо-
ванной инженерная отрасль: 
технологи, конструкторы и 
другие приближенные к про-
изводству профессии. Произ-
водство в нашей стране вос-

Больше 700 человек 
отметили Татьянин 
день на главном катке 
города Одинцово

В воскресенье 25 января на пруду 
«баранка» на центральной площа-
ди Одинцово собрались студенты 
ОГУ, МПСУ, участники местного 
Молодёжного парламента, сту-
денты ВШЭ, проживающие в 
общежитиях города, а также мно-
гие жители города и района с се-
мьями и детьми. 

По инициативе главы рай-
она Андрея Иванова для всех 
желающих был организован бес-
платный прокат коньков, гостей 
угощали безалкогольной медо-
вухой. Гвоздём программы стала 
вечерняя дискотека с участием Dj 
Grisha и ведущего MC Alex.  

Поздравить наших студентов 
приехал и сам глава Одинцовско-
го района. «В ваших руках буду-
щее. Будьте готовы принять тра-
диции старшего поколения и дать 
обществу что-то новое. У вас впе-
реди вся жизнь, полная событий, 
встреч и впечатлений. Пусть ваша 
энергия сохранится на долгие 
годы. Верьте в свои силы  – и все у 
вас получится!» – обратился к сту-
дентам Андрей Иванов и вместе с 
ними прокатился на коньках.

Январь. Каток. 
Татьянин день.

Когда я был студентом…В Татьянин день, 25 января, 
все российские студенты от-
метили свой традиционный 
праздник. Получение высше-
го образования – дело нелег-
кое и напряженное. Особен-
но остро твердость гранита 
науки ощущается во время 
сессии, которая, как всегда, 
наступает «неожиданно». 
Но вместе с тем студенче-
ские годы – это прекрасный 
период молодости, полный 
веселья, приключений, влю-
бленностей и ярких эмоций. 
Пользуясь случаем, корре-
спондент «НЕДЕЛИ» решила 
узнать у жителей Одинцово, 
какие вузы они окончили, ра-
ботают ли по той профессии, 
которую получили, чем за-
помнилась пора студенчества 
и какие специальности они 
считают наиболее востре-
бованными и нужными для 
современной молодежи.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА   |  ФОТО автора и Валерий ЖУКОВ

Что нужно 
сделать, 
чтобы в честь 
тебя назвали 
целый 
праздник?

Cегодняшние ещё даже не студенты, а школь-
ники серьёзно задумываются о том, каким 
будет их город и район через несколько лет.
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станавливать надо, а «рабочих 
рук» не хватает. Зато юристов и 
экономистов – пруд пруди.

Татьяна 
Владимировна, 
закройщица
– Моя специальность называет-
ся инженер-технолог швейно-
го производства. В институте 
я училась на вечернем отделе-

нии и параллельно работала в 
ателье. Позже в деканате меня 
даже пытались уговорить пере-
вестись на очное отделение, но 
я тогда уже привыкла к своей 
работе и отказалась. Я была 
швейным мастером, а годы 
спустя стала заведующей. Сей-
час я тоже работаю в ателье 
– самозакройщиком. По по-
воду востребованных сегодня 
специальностей я однознач-
ного ответа дать не могу. Еще 

недавно популярными были 
профессии бухгалтера, юриста 
и дизайнера, но сейчас, мне ка-
жется, на рынке труда переиз-
быток таких работников. Сын 
у меня трудится инженером по 
той же специальности, что и 
получал в вузе, и доволен сво-
им выбором.

Людмила 
Витальевна, 
учитель русского языка 
и литературы
– По своей специальности я 
работаю уже 42-й год. Мой 
муж – военный, и мы вместе 
ездили по разным гарнизо-
нам, поэтому школ я сменила 
много. В течение 18 лет я ра-
ботала в методической службе 
при Управлении образования 
администрации Одинцовско-
го района, защитила канди-

датскую диссертацию на тему 
«Повышение квалификации 
педагога», а потом вернулась к 
преподавательской деятельно-
сти. Сейчас я тружусь в сред-
ней школе №12. Мои яркие 
студенческие воспоминания 
– это как мы с одногруппни-
ками встречали Новый год в 
лесу и как все дружно болели 
за нашу хоккейную команду 
во время легендарного матча 
Канада - СССР. После той игры, 
кстати, я стала большой по-
клонницей хоккея. Но друже-
ские посиделки совсем не ме-
шали нам посещать занятия и 
сдавать сессии. Я считаю, что 
каких-либо «общих рекомен-
даций» для абитуриентов быть 
не может. Человек должен по-
ступать на ту специальность, 
к которой у него лежит душа, 
а если он умеет и любит тру-
диться, то он в любом случае 
устроится работать по своему 
профилю. Но, конечно, в на-
шей жизни не все всегда по-
лучается так, как мы хотим. 
Например, я тоже изначально 
мечтала стать учителем мате-
матики, но судьба сложилась 
несколько иначе, и я об этом 
не жалею.

Шаура, 
домохозяйка
– Я окончила экономический 
факультет по специальности 
«Менеджмент организаций». 

После института работала ме-
неджером в клининговой ком-
пании. Сейчас я домохозяйка 
и занимаюсь воспитанием ре-
бенка. Учиться мне нравилось, 
и я бы еще раз стала студент-
кой, будь такая возможность. 
Особенно сплоченной наша 
группа становилась во время 
сессии – на экзаменах старые 
обиды и ссоры забывались, и 
все помогали друг другу спра-
виться с тяжелым предметом. 
Сейчас самыми востребован-
ными я считаю специальности 
инженера и кибернетика. По-
тому как на заводы молодежь 
работать не идет, а менеджеров 
и юристов и так хватает.

Анна, 
медсестра
 – Я училась по специально-
сти «Таможенное дело», но 
работать в этой сфере не ста-
ла – поняла со временем, что 
это не мое. После института я 
вышла замуж и решила осво-
ить профессию медсестры. В 
медицинском училище была 
очень дружная группа и отлич-
ные преподаватели. Практику 
я проходила в различных мо-
сковских больницах. Училище  
окончила с красным дипломом 
и сейчас работаю в Одинцов-
ском роддоме. На мой взгляд, 
выбор будущей профессии за-
висит от самого человека, его 
интересов и характера. Напри-
мер, моя старшая сестра ра-
ботает в полиции, и ей очень 
нравится. А своей младшей се-
стре, которой 13 лет, я советую 
поступать в пединститут.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

чему студенческий праздник 
связан именно с Татьяниным 
днём, большинство из них не 
знает, а мысль о том, что наше-
му календарю явно не хватает 
«именных» праздников, раз-
деляют многие. Причём, что 
ожидаемо, каждый более чем 
за то, чтобы было организова-
но общероссийское торжество 
в честь его имени, а осталь-
ным… остальным не обяза-
тельно.

– Нет, ну есть уже суще-
ствующие даты, которые обя-

зательно надо сохранить, – ока-
зывается человеком с более 
широкими взглядами 13-лет-
няя Саша Попова, случайно 
«выцепленная» из толпы для 
интервью. – Татьянин день, 
например. День Святого Вален-
тина я бы тоже оставила, это 
же праздник влюблённых, без 
него никак. А вот в честь дру-
гих имён календарные даты я 
бы вводила, только если чело-
век с таким именем сделал что-
то очень значимое. 

– Что, например?
– Ну вот я бы открыла на 

центральной площади боль-
шой цирк, настоящий, как 
в Москве. У нас же в городе 
нет ничего подобного. А де-
тям обязательно нужно 
какое-то такое место, 
куда они смогут ходить 
на представления, не вы-
езжая никуда. Вот если 
я окончу университет 
и моих знаний хватит 
на то, чтобы открыть 
собственный про-
фессиональный 
цирк в городе, я 
обязательно это 
сделаю. Мне ка-
жется, он здесь про-
сто необходим. И 
лучше всего, если 
он будет бесплат-
ный для всех. А 
вот когда меня 
спросят, чего 

бы мне хотелось за это, 
я попрошу только, что-
бы у нас появился ещё 
один маленький празд-
ник, которому все бу-

дут радоваться – день 
Александры. 7 июня, 

в мой день рожде-
ния. А уж как его 

интересно для 
всех отметить, 
я как владелец 
цирка обяза-

тельно придумаю. 
Вот так вот неожи-

данно сегодняшние 
ещё даже не студенты, 

а школьники серьёзно задумы-
ваются о том, каким будет их 
город и район через несколько 
лет. Причём подходят к этим 
вопросам вполне по-взрослому. 
Не зря, видимо, Андрей Ива-
нов, и сам вышедший вечером 
на каток, чтобы прокатиться 
со всеми, поздравляя студен-
тов, особо упомянул, что буду-
щее района именно в их руках. 
От их идей и решений зависит, 
каким оно будет.

Кто знает, как видит то 
самое «завтра» Одинцовского 
района каждый отдельно взя-
тый студент. Что он для него 
сделает – ещё больший вопрос, 
ответ на который мы узнаем 
лишь годы спустя. А в минув-
шие выходные для всех был 
праздник. Просто праздник, 
который удался.
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2014 год стал для Одинцовского района годом обновления, 
временем становления новой власти. 
Новые цели, новые принципы, новый темп работы.

ИТОГИ-2014.
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

В 
прошедшем году 
мы поставили перед 
собой амбициоз-
ную задачу: сделать 
Одинцовский район 

— районом №1 в регионе-лиде-

ре. Это значит, что мы должны 
стать лучшими во всём, будь то 
экономика, качество городской 
среды, экология или уровень 
образования и медицины. 

Способны ли мы на дости-

жение столь высоких результа-
тов? Новая команда районной 
власти ответила на этот вопрос 
утвердительно: да, способны. У 
Одинцовского района есть всё 
необходимое, чтобы сделать ка-

чественный рывок. Поддержкой 
жителей и губернатора Москов-
ской области мы заручились. 
Дело — за реализацией. 

С самого начала 2014 года 
мы направили все силы на обе-

спечение интенсивных пере-
мен к лучшему. Прошедший 
год стал годом мобилизации 
ресурсов и «разгона» мощ-
ностей. Снижать набранный 
темп мы не собираемся. 

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ 
Власть в Одинцовском районе 
становится открытой. В этом 
году принято новое Положе-
ние о порядке проведения пу-
бличных слушаний, которое 
снимает все искусственные 
ограничения для участников 
и устанавливает удобное для 
жителей место и время их про-
ведения. Публичные слушания 
стали действительно публич-
ными. 

Во всех поселениях откры-
ты общественные приемные, 
работает электронная почта 
главы района, переформати-
рована районная Обществен-

ная палата. Как результат — в 
2014 году глава района стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «Открытый муници-
палитет». 

С октября проводятся Му-
ниципальные советы при главе 
района с участием обществен-
ности. На них обсуждаются 
проблемы территорий, предло-

жения по «точкам роста» каж-
дого поселения.

Администрация района и 
администрации поселений ра-
ботают одной командой и вме-
сте несут ответственность за 
всё, что происходит. Ситуации, 
когда один муниципалитет 
противостоит другому, «фут-
болит» пришедших с пробле-
мами жителей по ведомствам 
— больше невозможны. Рас-
пространённая отговорка «это 
не наши полномочия» также 
стала невозможна для чинов-
ника.

Власть становится моложе. 
Так, средний возраст сотруд-
ников администрации Один-
цовского района снизился с 
40 до 37 лет. В целом по райо-
ну наблюдается аналогичная 

тенденция — средний возраст 
сотрудников всех муниципали-
тетов уменьшается.

Работа местных админи-
страций оптимизируется. Ко-
личество муниципальных слу-
жащих в Одинцовском районе 
за год уменьшилось на 5,3%. 
Тенденция сокращения чинов-
ников будет продолжена и в 
дальнейшем, сэкономленные 
деньги направятся на социаль-
ные программы. 

В конце декабря в Одинцо-
во открыт ультрасовременный 
Многофункциональный центр 
предоставления госуслуг «Мои 
документы». Теперь жители 
района могут получить необхо-
димые услуги в режиме «одно-
го окна» в удобном месте — в 
пяти минутах ходьбы от желез-
нодорожной станции Одинцо-
во.   

Ещё одно преимущество 
МФЦ — отсутствие прямого 
контакта граждан с чиновни-
ками, принимающими реше-
ния. Это позволяет исключить 
возможные коррупционные 
действия. 

ЗЕМЛЯ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ 
В 2014 году администрацией 
Одинцовского района было за-
планировано обеспечение зе-
мельными участками всех мно-
годетных семей, состоящих на 
учёте. Это 691 семья, которой 
необходимо 69 га свободной 
земли. В решении этого вопро-
са возникли сложности.

Большинство многодетных 
семей (84%) отказались от при-
обретения участков в других 
районах Подмосковья. 

На территории Одинцов-
ского района был сформиро-

Многофункциональный центр «Мои документы» в Одинцово  

Инаугурация главы района 
в сентябре 2014 года
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ван земельный участок площа-
дью 119 га, расположенный в 
районе деревни Фуньково (Сва-
тово).

В связи с тем, что этот 
участок был расположен на 
территории двух районов — 
Одинцовского и Истринского 
— сроки его оформления и пе-
редачи в муниципальную соб-
ственность сдвинулись. Район-
ные власти смогут обеспечить 
их передачу многодетным се-
мьям только после получения 
прав на землю. 

Данная проблема остаётся в 
фокусе внимания администра-

ции Одинцовского района. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
решить её в 2015 году. 

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
«ДОЛГОСТРОЕВ»
В 2014 году мы существенно 
продвинулись в решении про-
блемы с «долгостроями», кото-
рая является одной из самых 
сложных и требует исключи-
тельно взвешенных и эффек-
тивных решений. Два из трёх 
объектов, признанных «про-
блемными», завершены и вве-
дены в эксплуатацию. 

Жилой дом в Голицыно на 

496 квартир начал строиться 
ещё в 2005 году, однако из-за 
проблем застройщика строй-
ка была остановлена. В июле 
2014 года объект признан «про-
блемным», после чего админи-
страцией района совместно 
с Министерством строитель-
ного комплекса Московской 
области разработан план ме-
роприятий, направленный на 
скорейшее завершение строи-
тельства. 

Минимизированы техниче-
ские условия и принято реше-
ние Совета депутатов, которым 
предусмотрен перенос части 
обязательств застройщика из 
действующего контракта на 
другой. Это позволило инве-

стору возобновить финанси-
рование и завершить строи-
тельство жилого дома. Объект 
введен в эксплуатацию 19 ноя-
бря 2014 года. 

Второй объект — жилой 
комплекс «Горки-Фаворит» 
на 486 квартир в посёлке Гор-
ки-10. Его возведение также 
началось в 2005 году, но через 
четыре года было приостанов-
лено. Финансовая несостоя-
тельность застройщика при-
вела к тому, что строительство 
объекта и обеспечение его ин-
женерной инфраструктурой не 
велось почти 5 лет.

В июне 2014 года объект 
признан «проблемным» после 
чего, так же, как и в первом 
случае, была разработана «до-
рожная карта», которая позво-
лила сдвинуть дело с мёртвой 
точки. 

В связи с невозможностью 
прежнего застройщика за-
кончить объект, был найден 
новый инвестор, а в качестве 
технического заказчика вы-
ступило наше муниципальное 
предприятие «Капстрой». 

Привлечение внебюджет-
ных средств и грамотное управ-
ление процессом позволило в 
кратчайшие сроки не только 
завершить строительство, под-
ключить дом к коммуникаци-
ям, но и устранить ошибки 
прежнего застройщика. Жилой 
комплекс введён в эксплуата-
цию 26 декабря 2014 года.

Благодаря оперативному 
решению этих многолетних 
проблем, 930 пострадавших 
граждан и соинвесторов смо-
гут оформить право на квар-
тиру, начать проводить там 
ремонт. Ещё 52 семьи получат в 
этих домах квартиры в рамках 
предоставления муниципаль-
ного жилья и смогут переехать 
в новые квартиры с готовым 
ремонтом.

Для решения проблемы тре-
тьего «долгостроя» в Горках-10 
— «Резиденции Горки-10» — 
рассматривается вопрос о сме-
не застройщика.

АЛЬБОМЫ НОВОГО 
ОБЛИКА
Основа сегодняшней градо-
строительной политики Один-
цовского района — альбомы 
нового облика городов и посёл-
ков. 

С мая 2014 года при участии 
известных урбанистов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга раз-
рабатывается «Альбом нового 
облика города Одинцово». На 
первом этапе был проведён 
глубокий комплексный анализ 
городской среды: исследованы 
пешеходные и транспортные 

Жилой комплекс 
«Горки-Фаворит»

Квартирами обеспечены 
все ветераны Великой 
Отечественной войны, 
состоявшие на учете 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

372 11600
семьи улучшили
свои жилищные
условия.

кв.м составила 
площадь новостроек 
под переселение.

Всесторонний 
подход позволит 
избежать досадных 
ошибок в городском 
проектировании, 
заложниками 
которых в последнее 
время стали тысячи 
одинцовцев.

Сценарий умного роста: 
территория микрорайона 
и переферийные паркинги
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потоки, изучены уличные про-
странства, опрошены горожа-
не. Люди на улице сами отве-
чали на вопрос — каким они 
хотят видеть город? Какой в их 
понимании должна быть ком-
фортная среда?

На основе этого анализа 
создаётся стратегический до-
кумент, который определит 
векторы развития города на 
многие годы вперёд. В нём бу-
дут описаны не только архи-
тектурный облик и принципы 
благоустройства территорий, 
но и планы создания новых 
общественных пространств 
и других точек притяжения 
жителей, проекты обустрой-
ства пешеходных зон, будущее 
транспортной инфраструкту-
ры. 

Впервые за много лет при 
создании градостроительной 
стратегии применяются совре-
менные научные методики, 
привлекаются сторонние экс-
перты, массово опрашиваются 
горожане. Такой всесторонний 
подход позволит избежать до-
садных ошибок в городском 
проектировании, заложника-
ми которых в последнее вре-
мя стали тысячи одинцовцев, 
которые зачастую лишены 
парковочных мест и детских 
площадок, вынуждены часами 
стоять в пробках и гулять по ав-
томобильным дорогам вместо 
пешеходных. 

Альбом Одинцово станет 
пилотным проектом. Анало-
гичные альбомы нового обли-
ка должны появиться у каж-
дого поселения Одинцовского 
района.  

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА
Создание комфортной и безо-
пасной среды — приоритет для 
властей Одинцовского района. 
В 2014 году на обустройство 
общественных пространств 
направлены огромные силы и 
средства.  

На благоустройство в про-
шедшем году муниципалитеты 
Одинцовского района затрати-
ли 997 млн. рублей. Эти деньги 
пошли на ремонт и содержание 
дорог, оплату электроэнергии, 
установку и ремонт малых ар-
хитектурных форм, мусорных 
контейнеров, скамеек и урн 
во дворах. На улицах и площа-
дях высажены цветы, деревья, 
кустарники. Выполнены рабо-
ты по содержанию и ремонту 
уличных фонарей, а также па-
мятников, кладбищ и мемори-
алов.   

За год в Одинцовском рай-
оне установлено 27 детских 
площадок. Из них 11 — в Один-
цово, 5 — в Жаворонковском, 
4 — в Захаровском, 3 — в Наза-
рьевском, по 2 — в Кубинке и 
Новоивановском. В следующем 
году акцент в установке пло-
щадок будет смещён с города 
Одинцово в пользу поселений 
— сбалансированное террито-
риальное развитие является 
одним из основных стратегиче-
ских принципов новой власти. 

На смену киоскам и палат-
кам пришли благоустроенные 
магазины с современным обо-
рудованием и большим ассор-
тиментом продовольственных 
товаров. Демонтировано 86 не-
санкционированных торговых 
точек. 

Рынки района принимают 
новый современный облик. 
В 2014 году 5 рынков, не соот-
ветствующих законодатель-
ству, прекратили свою деятель-
ность. Ещё 2 рынка готовятся к 
закрытию. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ
Обязательное условие ком-
фортной городской среды — 
безопасность на улице и в доме. 
В рамках программы «Безопас-
ный город» в Одинцовском 
районе за год установлено 318 
видеокамер. Результат, к кото-
рому мы стремимся, — создать 

максимально широкую сеть 
видеонаблюдения и контроля, 
которая охватывала бы все зна-
чимые места скопления людей.

Одна из важнейших задач 
на ближайшие годы, которую 
начали реализовывать в 2014 
году, — формирование КСЭОН, 
комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения. 
Она обеспечит 100-процент-
ный охват жителей района 
оперативной информацией 
о чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях. В единую сеть 

сводятся сирены, громкогово-
рители, комплексы перехвата 
теле- и радиовещания, сред-
ства рассылки СМС-сообщений 
и другие системы. 

На протяжении всего про-
шлого года районные власти 
совместно с Правительством 
Московской области занима-
лись созданием единой дежур-
но-диспетчерской службы, 
включённой в систему «112». 
Совсем скоро любому жителю 
района при каком-либо проис-
шествии достаточно будет на-
брать эти три простые цифры. 
На звонок ответит квалифици-
рованный оператор, который 
быстро зафиксирует данные и 
адресует их в соответствующие 
экстренные службы. Связаться 
с колл-центром можно будет 
даже при отсутствии сигнала 
мобильного оператора или 
сим-карты. При этом у операто-
ра сразу отобразится местопо-
ложение позвонившего. 

В целом можно констатиро-

вать, что благодаря совместной 
работе с правоохранительны-
ми органами уровень безопас-
ности растёт. Число зареги-
стрированных преступлений 
в Одинцовском районе умень-
шилось на 10,8%.

ЭКОЛОГИЯ
Одно из важнейших направ-
лений нашей деятельности — 
экология. Всем предприятиям 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7000
человек обеспечи-
ли качественной 
питьевой водой 
две новые станции 
обезжелезивания.

Операторы службы «112»



№ 3 (592)   |   30 января 2015 г.   | 13ИТОГИ 2014

и службам поставлено жёсткое 
условие: после вырубки одного 
дерева на его месте должны по-
являться три новых. 

В рамках компенсационно-
го озеленения в 2014 году на 
территории района высажено 
2300 деревьев и 14000 единиц 
кустарника. Помимо этого, 
только на одной массовой ак-
ции «Наш лес. Посади своё де-
рево» было высажено более 
20000 деревьев — рекордное 
единовременное количество 
посадок. 

В качестве компенсации 
ущерба за вырубку зеленых на-
саждений в бюджет района по-
ступило 90,02 млн. рублей.

Не менее важно обеспечить 
людей чистой и качественной 
водой. В 2014 году «с нуля» по-
строено две станции обезже-
лезивания — в Шарапово и 
Лесном городке, ещё одна — в 
Успенском — реконструирова-
на. В результате более 7000 че-
ловек получили качественную 
питьевую воду, очищенную от 
примесей железа. Продолжает-
ся строительство двух станций 
в городском поселении Кубин-
ка — в посёлке Сосновка и селе 
Дубки. 

Экология всегда была пред-
метом гордости Одинцовско-
го района, который называют 
«лёгкими» Москвы и Москов-
ской области. Наша задача — 
сделать всё, чтобы сохранить 
уникальную природу района 
и обеспечить экологическую 
безопасность жителей. 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ 
ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ
Одна из самых проблемных об-
ластей, с которой столкнулась 
новая районная власть — ме-
дицина. Одинцовский район 
в должной мере не обеспечен 
больницами и поликлиника-

ми, в учреждениях не хватает 
специалистов. Эти и многие 
другие проблемы заставили 
новую администрацию с пер-
вых дней работы вплотную за-
няться вопросами здравоохра-
нения. 

В 2014 году проведена ре-
конструкция нежилого по-
мещения под размещение 
онкологического отделения 
поликлиники №2. Завершён 
капитальный ремонт поликли-
ники в посёлке Летний отдых.

Завершено строительство 
гаража Голицынской подстан-
ции скорой помощи.

Введены в эксплуатацию 
три новых учреждения здраво-
охранения — амбулатория «Со-
сны» в Успенском поселении, 
амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение в Никольском, 
кабинет врача общей практи-

ки в мкр. Новая Трёхгорка. 
Кроме того, открыты три 

аптеки в учреждениях здраво-
охранения — в Назарьево, Жа-
воронках и Успенском. Основ-
ная задача открытия аптечных 
пунктов в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях — 
максимальное приближение 
лекарственной помощи паци-
енту. 

Немаловажное направле-
ние — реорганизация фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в офисы врачей общей практи-
ки. ФАПы Гарь-Покровский и 
Саввинский после получения 
лицензии начнут работу как 
офисы врача общей практики. 

Стоит отметить, что с 1 янва-
ря 2015 года полномочия в сфе-
ре здравоохранения переданы 
на региональный уровень. Не-
смотря на это, районная власть 

и дальше будет способствовать 
укреплению материально-тех-
нической базы и привлечению 
квалифицированных специ-
алистов в учреждения здраво-
охранения. 

ДЕТСКИЕ САДЫ. 
ЛИКВИДАЦИЯ 
ОЧЕРЕДИ
В рамках исполнения муници-
пальной программы и инве-
стиционных контрактов в этом 
году начали функционировать 
8 детских садов на 1270 мест. 
Из них 2 муниципальных и 3 
частных детских сада в город-
ском поселении Одинцово, по 
одному муниципальному дет-
скому саду в Заречье и Горском, 
а также частный в Новоиванов-
ском.   

Кроме них, в 2014 году вве-
дены в эксплуатацию 5 детских 
садов на 950 мест — четыре 
(муниципальных) в Одинцово 
и один (частный) в Новоива-
новском. В последнем также 
возведена пристройка к муни-
ципальному детсаду №33 на 80 
мест. 

Новые детские сады отвеча-
ют современным стандартам. В 
них есть бассейны, музыкаль-
ные и физкультурные залы, 
просторные помещения для 
игр и занятий с детьми, меди-
цинские блоки с процедурны-
ми, высокотехнологичные пи-
щеблоки. 

Стоит отметить, что наши 
новые детсады — это, прежде 
всего, единое здоровьесберега-
ющее пространство. Здесь есть 
все условия для всестороннего 
развития детей.  

Всего в течение 2014 года 
выписано 3991 направление 
в детские сады Одинцовского 
района для детей в возрасте от 
2 до 7 лет. Можно констатиро-
вать, что очередь за год суще-
ственно сокращена. 

ОБЩЕЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2014 году введены в эксплуа-
тацию школа на 900 мест в со-
ставе комплекса школ в Новой 
Трёхгорке, а также начальная 
школа на 360 мест в микрорай-
оне №9 города Одинцово.

Для решения проблемы 
обучения во вторую смену в 
2015 году будет завершена ре-

Новый кабинет 
врача общей практики 
в Новой Трёхгорке

Открыты три аптеки в учреж-
дениях здравоохранения — 
в Назарьево, Жаворонках 
и Успенском.
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конструкция Зареченской шко-
лы на 1000 мест и закончено 
строительство нового здания 
Лесногородской школы на 1100 
мест.   

Образовательные учрежде-
ния района получили финан-
совую поддержку на укрепле-
ние материально-технической 
базы в объеме 66,5 млн. ру-
блей. Приобретены тренажёры 
и спортивное оборудование, 
компьютерная и мультимедий-
ная техника, оборудование для 
создания безбарьерной среды.

Впервые финансовые сред-
ства из бюджетов городских 
и сельских поселений были 
направлены на ремонт учреж-
дений образования (21 школа, 
17 детских садов, детско-юно-
шеская спортивная школа 
«Старый городок», детский дом 
«Благо»), в том числе проведен 
капитальный ремонт Жаво-
ронковской средней школы на 
сумму 28 млн. рублей. Общая 
сумма вложений по району — 
222 ,7 млн. рублей. 

По итогам 2013/2014 учеб-
ного года 14 образовательных 
учреждений района (каждое 
четвёртое) вошли в число уч-
реждений Московской области 
с высоким уровнем подготовки 
выпускников. Три школы Один-
цовского района вошли в рей-
тинг 100 лучших школ региона: 
Акуловская средняя школа и 
Одинцовские лицеи №10 и №6. 
Гимназия ОГУ входит в топ-500 
лучших школ России. 

В 2014 году в едином госу-
дарственном экзамене при-
няли участие 1408 учеников. 
Впервые ЕГЭ по русскому язы-
ку сдали все ученики до едино-
го, а по математике — 99,6%. В 
этом году в районе 11 высших 
результатов ЕГЭ по пяти обще-
образовательным предметам 
— русскому языку, математи-
ке, истории, физике и химии.

194 выпускника 11 классов 
(14%) получили аттестаты с от-
личием и награждены меда-

лью «За особые успехи в уче-
нии». Это лучший результат в 
Московской области.

На региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников обучающиеся района за-
няли 31 призовое место по 17 
общеобразовательным предме-
там. В заключительном этапе 
приняли участие 10 учеников 
9-11 классов, двое из них стали 
в итоге победителями.

В прошедшем году сразу во-
семь муниципальных образо-
вательных учреждений стали 
победителями различных реги-
ональных конкурсов и получи-
ли денежные гранты от 1 до 1,5 
млн. рублей на модернизацию 
образовательного процесса. 

Лауреатами премии Прези-
дента РФ стали 17 обучающих-
ся района, 67 человек награж-
дены стипендией губернатора 
Подмосковья, ещё 100 — сти-
пендией главы Одинцовского 
района. 

11 учителей Одинцовского 
района стали победителями 
конкурса в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» и получили 
грант губернатора Московской 
области. Три педагога стали лау-
реатами премии Президента РФ. 

Рост среднегодовой заработ-
ной платы учителя за 2014 год 
составил 8% — с 45 667 рублей в 
2013 году до 49 351 рубля.  

Что касается системы до-
полнительного образования, 
то в 2014 году обучающимися 
завоёвано 907 медалей различ-
ного достоинства. Одинцов-
ский район занял первое место 
в Спартакиаде школьников 
Московской области по итогам 

2013-2014 учебного года.

ИНТЕГРАЦИЯ ОГУ 
И МГИМО 
В 2014 году запущен истори-
ческий процесс интеграции 
двух вузов — Одинцовского 
гуманитарного университета 
и Московского государствен-
ного института международ-
ных отношений. Процедура 
объединения обсуждается на 
самом высоком уровне, при 
участии губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва, министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова 
и ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова. 

Развитие на базе ком-
плекса ОГУ подразделений 
МГИМО обеспечит жителей 
Одинцовского района воз-
можностью получения выс-
шего образование в вузе с ми-

ровым именем.

НОВАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ 
ПОЛИТИКА
Обозначен ясный приоритет 
в работе властей — культура 
должна стать заметной «точкой 
роста» для Одинцовского райо-
на и каждого поселения в част-
ности. 

В 2014 году, который являл-
ся годом культуры, прошёл це-
лый ряд масштабных меропри-
ятий, многие из которых будут 
проводиться регулярно и ста-
нут своеобразными «визитны-
ми карточками» района. Это, 
в частности, Фестиваль стола 
в Захарово, ярмарка «Красная 
горка — пир на весь мир», 
«День соседей» в городе Один-
цово, Пушкинский фестиваль 
в Больших Вязёмах. 

Гостями открытых для жи-
телей концертов и спектаклей 
стали многие известные арти-
сты и деятели культуры — ре-
жиссёры Никита Михалков и 
Армен Джигарханян, компо-
зитор Эдуард Артемьев, певцы 

Иосиф Кобзон, Олег Газманов, 
Александр Маршал, Ольга Кор-
мухина, актёры Микеле Плачи-
до, Михаил Пореченков и Нон-
на Гришаева, дирижёр Сергей 
Скрипка, рок-группы «Любэ» и 
«Чиж и Ко» и многие другие. 

С участием митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в Одинцово прове-
дена тожественная церемония 
закрытия XII Московских об-
ластных Рождественских обра-
зовательных чтений. 

Новый импульс для раз-
вития получил Одинцовский 
краеведческий музей. Здесь 
начат ремонт, ведутся работы 
по заполнению выставочных 
залов музейными экспоната-
ми.  Планируется организация 
виртуальных экскурсий. Торже-
ственное открытие музея после 
проведения ремонта намечено 
на 23 февраля 2015 года.

Обсуждение будущего ОГУ 
с главой МИД Сергеем 
Лавровым и ректором МГИМО 
Анатолием Торкуновым 

Образовательные учреждения 
района получили финансовую 
поддержку на укрепление 
материально-технической базы 
в объеме 66,5 млн. рублей. 

Закрытие XII Московских 
областных Рождественских 
чтений
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В середине декабря на тер-
ритории музея открылась 
экспозиция, посвящённая 
55-летию основания Ракетных 
войск стратегического назна-
чения.  Главным экспонатом 
выставки стала межконти-
нентальная баллистическая 
ракета «Тополь». Город Один-
цово стал вторым после Санкт-
Петербурга, где есть подобная 
установка. 

В этом году, как никогда 
,было много новогодних ме-
роприятий.  Впервые прошли 
масштабные благотворитель-
ные новогодние ёлки для детей 
с ограниченными возможно-
стями и детей, нуждающихся 
в социальной поддержке. 2170 
детей из всех поселений райо-

на посетили представления и 
получили новогодние подарки.  

На центральной площади 
города Одинцово прошли мно-
гочисленные развлекательные 
мероприятия. В течение всех 
зимних каникул в рамках ново-
годнего фестиваля выступали 
музыкальные группы и фоль-
клорные коллективы, рекон-
структоры показывали театра-
лизованные представления и 
файер-шоу. Для жителей были 
организованы мастер-классы и 
народные забавы, прогулки на 
оленьих и собачьих упряжках. 
Для желающих покататься на 
коньках работал бесплатный 
прокат. 

Рождественскую ярмарку, 
ставшую лучшей в Московской 

Фестиваль стола 
в Захарово

области, посетило более 100 
тысяч человек. Ярмарка и фе-
стиваль финансировались не 
из бюджетных средств. 

Новая культурная политика 
района направлена не только 
на проведение масштабных 
мероприятий, но и на разви-
тие местных музеев, библио-
тек, домов культуры, которые 
должны стать точкой притяже-
ния молодых людей. Для этого 
будут задействованы совре-
менные инструменты — на-
чиная с оснащения помеще-
ний сетями Wi-Fi и заканчивая 
созданием лекционных клубов 
и проведением чемпионатов 
по популярным настольным 
играм. 

Важным событием для 
всех жителей Одинцово и на-
ходящихся рядом населённых 
пунктов стало открытие уль-
трасовременного кинотеатра 
«КиноГалактика». В нём функ-
ционирует четыре зрительных 
зала, общее число посадочных 
мест — 503. 

В 2014 году открыт филиал 
«Подушкино» в муниципаль-
ном учреждении «Культурный 
центр «Барвиха» и новое уч-
реждение культуры в Больших 
Вязёмах.  Проведен капиталь-
ный ремонт в трех сельских до-
мах культуры.

Знаковым событием 2015 
года станет 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В преддверии юбилея в районе 
стартовала эстафета памяти — 
масштабная акция «Салют По-
беде!», которая в течение пяти 
месяцев охватит все 16 поселе-
ний Одинцовского района и за-
вершится 5 мая 2015 года.

ДОСТУПНЫЙ 
МАССОВЫЙ СПОРТ 
В 2014 году начато строитель-
ство сразу нескольких круп-
ных спортивных объектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

100 000
человек посетили 
Рождественскую 
ярмарку, 
ставшую лучшей 
в Московской 
области.

Спорт должен 
прийти в каждый 
двор. В случае 
успеха программы 
— востребованности 
уличных тренажёров 
в Одинцово — 
её реализация будет 
продолжена в других 
поселениях района. 
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Предмет особого внима-
ния — лыжероллерная трасса 
имени Ларисы Лазутиной в го-
роде Одинцово, которая долж-
на стать крупнейшей точкой 
притяжения в районе. В про-
шедшем году стартовала рекон-
струкция, которая превратит 
трассу в современный спортив-
ный объект с парком отдыха 
площадью 125 га. 

Парковочное пространство 
уже расширено до 240 маши-
номест. Проведено электриче-
ство, возведены три корпуса, 
в которых будут располагаться 
раздевалки, душевые, сушил-
ки, санузлы, тренерские, мед-
кабинет, комната обогрева с 
буфетом, помещения для хра-
нения лыж. Второй этап рекон-
струкции начнётся в феврале 
2015 года. 

В четвёртом микрорайоне 
города Одинцово идёт стро-
ительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
универсальным спортивным 
залом. Он будет сдан во II квар-
тале 2015 года. 

Введён в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в Лесном городке. 
Реконструированы стадионы в 
Жаворонках, Назарьево и Новом 
городке. В Горках-2 строится уль-
трасовременный стадион с под-
земной парковкой на 177 мест. 

На очереди — реконструк-
ция стадионов в Часцах и Заре-
чье, строительство нового ста-
диона в посёлке Немчиновка. В 
Больших Вязёмах запланирова-
но строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са площадью 5670 кв. м. 

Для развития массового 
спорта установлены 22 новые 
спортивные площадки — из 
них 10 в городе Одинцово, 3 
— в Никольском, по одной — 

в Кубинке, Лесном городке, 
Больших Вязёмах, Ершовском, 
Часцовском, Жаворонковском, 
Захаровском и Успенском. 

Шесть из вновь построен-
ных спортивных площадок 
имеют новый формат. Они уни-
версальные: здесь есть и спор-
тивные объекты, и игровые 
формы для детей. 

Экспериментальная про-
грамма установки уличных 
тренажёров реализуется в горо-
де Одинцово. Во дворах смон-
тировано 12 новых комплексов 
уличных тренажеров с осно-
ванием из искусственного по-
крытия, 16 теннисных столов, 
30 комплексов для воркаута, 10 
площадок со спортивным обо-
рудованием «Поколение Спорт-
мастер». 

Спорт должен прийти в 
каждый двор. Поэтому в случае 
успеха программы — востребо-
ванности уличных тренажёров 
в Одинцово — её реализация 
будет продолжена в других по-
селениях района. 

Массовый спорт — это, в 
первую очередь, спорт, доступ-
ный каждому. В клубе «Одинец» 
организованы спортивные за-
нятия для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Спортсмен-инструктор клуба 
Вадим Селюкин стал сере-
бряным призёром Паралим-
пийских игр в Сочи в составе 
российской команды по слэдж-
хоккею. Ещё один спортсмен-
инструктор клуба — Ирина Рос-
сийская — чемпионка России 
по стрельбе из лука.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СИСТЕМ ЖКХ
Основная стратегическая за-
дача — модернизация инфра-
структуры ЖКХ за счёт инве-
стиционных программ. 

После масштабной рекон-
струкции в 2014 году введён 
в эксплуатацию крупнейший 
энергетический объект — 
электрическая подстанция 
«Одинцово». Модернизация 
проведена в рамках програм-
мы губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье. Приорите-
ты развития» и инвестицион-
ной программы ОАО «МОЭСК».

Общая стоимость модерни-
зации составила 2,4 млрд. ру-
блей. В результате суммарная 
трансформаторная мощность 
подстанции, обслуживающей 
40 тысяч жителей райцентра 
и множество социальных и 
инфраструктурных объектов, 
увеличилась в 2 раза. Это обе-
спечит стабильное снабжение 
города Одинцово электриче-
ством на многие годы вперёд.

Ещё один знаковый для 
района проект — возведение 
водовода Москва-Одинцово. 
Он свяжет сети Одинцовского 
водоканала с сетями Мосво-
доканала и обеспечит подачу 
воды на уровне 60 000 кубов в 
день. В 2014 году при участии 
государственного банка его 
строительство возобновилось, 
и в настоящий момент объем 
выполненных работ составля-
ет около 77%. Стоимость стро-
ительства — 3,6 млрд. рублей. 
Ввод объекта запланирован на 
2015 год. 

В посёлке Горки-2 введе-
на в эксплуатацию котельная 
производительностью 30 МВт. 
Проведён конкурс на строи-
тельство второй котельной, 
производительностью 4 МВт, 
её стоимость составит 111,2 
млн. рублей. 

Смонтированы блочно-

Торжественный запуск 
электроподстанции 
«Одинцово» после 
реконструкции

Реконструкция 
путепровода в Перхушково

Проект культурно-спортивно-
го комплекса в Горках-2 с под-
земной парковкой на 177 мест

В результате проведённых 
мероприятий более 38 тысяч 
жителей района обеспечены 
качественными услугами по 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,4 млрд.
общая стоимость 
модернизации 
э/п «Одинцово»
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Демонтаж незаконной 
рекламы

модульные котельные взамен 
устаревших в сельском посе-
лении Часцовское и в селе Ни-
кольское. Реконструированы 
котельные в Жаворонковском 
и Голицыно, продолжаются 
работы по изготовлению и 
монтажу блочно-модульной 
котельной для коррекционной 
школы «Гармония» в Голицыно. 

В настоящий момент ре-
конструируются котельные в 
Одинцово, Горках-10, посёлке 
Сосны, Голицыно. 

В результате проведённых 
мероприятий более 38 тысяч 
жителей района обеспечены 
качественными услугами по 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению. 

По-прежнему острой для 
Одинцово остаётся проблема 
канализования. Для её решения 
строятся очистные сооружения 
в деревне Осоргино (стоимость 
объекта — 3 млрд. рублей) и де-
ревне Лайково (стоимость объ-
екта — 1,8 млрд. рублей).  

ДОРОГИ 
И ТРАНСПОРТ
Самой острой системной про-
блемой Одинцовского района 
остаётся транспортный вопрос. 
Он же — самый болезненный 
для жителей. Десятки тысяч 
людей каждый день вынужде-
ны по утрам стоять в пробках, 
а по вечерам — искать свобод-
ные парковочные места во дво-
ре. 

В 2014 году на территории 
района велось интенсивное до-
рожное строительство. Все про-
екты будут продолжены в 2015 
году.

Продолжается реконструк-
ция федеральной автомобиль-
ной дороги Москва — Минск со 
строительством развязок.

Ведётся работа по организа-

ции строительства развязки в 
микрорайоне Новая Трёхгорка 
на «Северный обход». В насто-
ящее время администрацией 
города Одинцово заключен 
инвестиционный контракт на 
возведение съезда-выезда. Это 
позволит решить транспорт-
ную проблему жителей микро-
района, а также разгрузит Мин-
ское шоссе. 

Продолжается реконструк-
ция транспортной развязки 
на пересечении Можайского 
шоссе с МКАД, что повысит 

быть реализован в 2015 году, — 
4,5 млрд. рублей. Строительство 
путепровода осуществляется 
в рамках проекта «Свободный 
переезд» программы губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье». 

Начинается реконструк-
ция Рублево-Успенского шоссе 
на участке подъезда к городу 
Одинцово на 8-9 км Красногор-
ского шоссе.

На данный момент согласо-
вывается концепция прохож-
дения легкорельсового транс-
порта в Одинцовском районе. 
Кольцевое трамвайное сообще-
ние должно решить не только 
вопрос маятниковой мигра-
ции в столицу и обратно, но и 
повысить связанность различ-
ных районов Подмосковья. 

Ещё одна серьёзная пробле-
ма Одинцово — крайне низкая 
обеспеченность паркингами, 
составляющая всего 15%. Для 
решения этой проблемы разра-
ботана программа строитель-
ства 15 паркингов, что позво-
лит ввести 6335 машиномест. 
Готовятся предложения и по 
другим поселениям.

Всего в 2014 году создано 
2000 новых машиномест в го-
родских и сельских поселени-
ях. Их обустройство обошлось 
в 33,2 млн. рублей.

В Одинцовском районе 
прошло пилотное внедрение 
Единой транспортной карты, 
которая заработает на терри-
тории Московской области в 
2015 году. 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
За прошедший год Одинцов-
ский район достиг очень до-
стойных социально-экономи-
ческих показателей. Доходы 
бюджета в 2014 году состави-
ли 14,78 млрд. рублей, что на 
12,8% превышает прошлогод-
ний результат. Объём инвести-
ций в основной капитал — 30,1 
млрд. рублей (+4,5%). 

Общий объем отгруженной 
продукции, выполненных ра-
бот и услуг по всем видам де-
ятельности составил 74 млрд. 
рублей (+ 4,2%). При этом очень 
важно, что самый высокий 
рост — в 2 раза — мы наблю-
даем в высокотехнологических 
отраслях, где суммарный объ-
ём отгруженной продукции со-
ставил 6 млрд. рублей. 

Средняя заработная плата 
в Одинцовском районе вырос-
ла на 8,4% и составляет 45 тыс. 
рублей. 

Официальный уровень ре-
гистрируемой безработицы 
остаётся самым низким в Мо-
сковской области и составляет 
0,12%. Количество официально 
зарегистрированных безработ-
ных граждан — 234 человека.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ДОХОДОВ
Неблагоприятная макроэконо-
мическая конъюнктура, сло-
жившаяся в 2014 году, — сни-
жение цен на нефть, торговые 
санкции, колебание курса на-
циональной валюты — застав-
ляет местные власти искать 
внутренние резервы роста и 
мобилизовывать все возмож-
ные ресурсы. 

В прошедшем году активи-
зирована работа с должника-
ми. За счёт погашения долгов 
по аренде земли в бюджет 
района поступило 269,5 млн. 
рублей, что в 5 раз превышает 
аналогичные доходы 2013 года. 

Также проведена адресная 
работа с предприятиями, явля-
ющимися крупными должни-
ками. В результате общая сум-
ма погашенной задолженности 
составила 115,9 млн. рублей.  

Принципиально изменён 
подход к размещению рекламы 
на территории района. Про-
ведена масштабная ревизия, 
выявившая, что значительная 
часть рекламных конструкций 
установлена незаконно. По её 
итогам в районе демонтировано 
770 нелегальных конструкций. 

пропускную способность коль-
цевой автодороги. 

Завершаются строительные 
работы на пересечении Можай-
ского шоссе и «Северного обхо-
да», а также на пересечении 
«Северного обхода» с 1-м Успен-
ским шоссе.

Для решения проблемы 
пробок на 32 км Можайском 
шоссе при проезде через Пер-
хушковский железнодорожный 
переезд продолжается строи-
тельство эстакады. Общая стои-
мость проекта, который должен 

Неблагоприятная макроэкономи-
ческая конъюнктура, сложившаяся 
в 2014 году, заставляет местные 
власти искать внутренние резервы 
роста и мобилизовывать все воз-
можные ресурсы. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

945,45 1,8 млрд.
поступления 
в бюджет от аукциона 
на право размещения 
рекламы

рублей за эксплуатацию 
рекламных щитов 
поступит в бюджет 
в течение пяти лет.
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В апреле проведен аукцион 
на право размещения рекла-
мы, который принёс в казну 
Одинцовского района 945,45 
млн. рублей — почти в 100 раз 
больше, чем в 2013 году. Всего 
в течение 5 лет в бюджет райо-
на за эксплуатацию рекламных 
мест поступит 1,8 млрд. рублей 
— рекордная цифра для Подмо-
сковья. 

В конце 2014 года утверж-
ден новый порядок сдачи в 
аренду муниципального иму-
щества. В его основе — посте-
пенный переход к рыночной 
плате. Он позволит уже в 2015 
году увеличить доходы на 100 
млн. рублей. 

При осуществлении муници-
пальных закупок экономия бюд-
жетных средств составила 382 
млн. рублей или 5% от началь-
ной цены контрактов.  Это в два 
раза больше, чем в 2013 году. 

ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Нестабильное положение в 
макроэкономике и торговые 
санкции делают сферу сельско-
го хозяйства одной из приори-
тетных для районных властей.  
Сельхозпроизводство в Один-
цовском районе развивается 
по трём основным направле-
ниям — производство молока, 
мяса бройлеров и овощей за-
щищенного грунта.

В 2014 году сельхозпред-
приятия района существенно 
укрепились и нарастили свои 
мощности. В частности, сум-
марная прибыль компаний, 
работающих в агропромыш-

ленном комплексе, выросла по 
сравнению с прошлым годом 
в пять раз и составила 1 млрд. 
рублей. Это пятая доля от при-
были всех сельхозпредприятий 
Московской области. 

Все сельскохозяйственные 
предприятия закончили год с 
прибылью (против 87,5% при-
быльных в 2013 году). Средняя 
заработная плата в отрасли — 
33 тыс. рублей. Её рост за год 
составил 13%. 

В 2014 году на территории 
района собрано 5,2 тыс. тонн 
зерновых, что на 29% больше, 
чем в 2013 году. Валовое про-
изводство овощей — 9,4 тыс. 
тонн (100,1% к прошлому году), 
в том числе защищенного грун-
та — 1,95 тыс. тонн. Производ-
ство мяса составило 19,6 тыс. 

тонн, здесь наблюдается при-
рост в 18%. 

В 2014 году произведено 
140 тонн качественной рыбы 
(карпа, карася, толстолобика). 
Выездная торговля живой ры-
бой осуществляется в девяти 
точках на территории района.

Поголовье крупного рога-
того скота по состоянию на 1 
января 2015 года составило 
9841 голову, в том числе коров 
— 4681 голова. По этому по-
казателю Одинцовский район 
занимает 4 место в регионе. В 
последнее время в Московской 
области наблюдается тенден-
ция ежегодного уменьшения 
количества коров, однако в 
Одинцовском районе на про-
тяжении десяти лет поголовье 
практически не снижается.  

Местная продукция более 
качественная, по сравнению 
с импортной, и пользуется 
спросом у покупателя.
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Продуктивность коров в 
среднем по району составила 
5881 кг молока. Это существен-
но больше среднего показателя 
по России (5007 кг).   

Для сдерживания роста цен 
и поддержания хорошего ассор-
тимента товаров организуются 
ярмарки «выходного дня» с 
участием сельхозпроизводите-
лей и фермеров Подмосковья и 
регионов России. В 2014 году в 
Одинцовском районе проведе-
ны 264 ярмарки. 

Аграрный сектор должен 
стать одним из локомотивов 
экономики Одинцовского рай-
она. Для его развития в сель-
хозоборот будет активно вво-
диться неиспользуемая земля, 
для сбыта продукции мы будем 
организовать регулярные яр-
марки и рынки. 

2014 год был для Один-
цовского района очень про-
дуктивным. Действия новой 

районной власти получили 
широкую поддержку жите-
лей. Подтверждение тому — 
результаты выборов 14 сентя-
бря. 

Мы добились хороших 
результатов в экономике и 
смогли заметно увеличить 
доходы бюджета. И это не-
смотря на то, что год был не 
самым лёгким с точки зрения 
макроэкономической конъюн-
ктуры. 

Решены проблемы в строи-
тельстве. Люди, которые жда-
ли результата много лет, полу-
чили, наконец, документы на 
жильё. Высокими темпами воз-
водятся школы, детские сады 
и спортивные сооружения. 
Причём все новые объекты со-
ответствуют лучшим современ-
ным стандартам. 

Культура района вышла на 
принципиально новый уро-
вень. Массовые праздники и 
фестивали посетили сотни ты-
сяч людей, их гостями стали 

Кандидатами в «перезагружен-
ную» Общественную палату стали 
пять с половиной сотен человек 
— больше, чем в любом другом 
районе Московской области.

звёзды российского и мирово-
го масштабов. 

Хорошие результаты пока-
зывают ученики школ и кол-
леджей Одинцовского района, 
чему свидетельство — высокие 

баллы по ЕГЭ и многочислен-
ные награды. 

Важно, что благодаря инте-
грации МГИМО и ОГУ жители 
района будут иметь возмож-
ность получить высококаче-
ственное образование, не вы-
езжая в Москву. 

Люди чувствуют перемены. 
Логичным следствием стала 
возросшая активность жите-
лей. Об этом, в частности, го-
ворят результаты ежегодной 
премии губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Подмоско-
вье». В 2014 году Одинцовский 
район стал одним из лидеров 
по количеству проектов и по-
бедителей в конкурсе социаль-
но значимых проектов. На со-
искание премии было подано 
542 заявки. Авторы 50 из них в 

итоге стали победителями. Это 
почти в два раза больше, чем в 
прошлом году. 

Кандидатами в «перезагру-
женную» Общественную пала-
ту стали пять с половиной со-
тен человек — больше, чем в 
любом другом районе Москов-
ской области. 

Не будет преувеличени-
ем сказать, что мы уверенно 
движемся к желаемой цели 
— стать районом-лидером в 
Подмосковье. И очень важно, 
что максимальное содействие 
в этом нам оказывает Прави-
тельство Московской области 
и сами жители Одинцовского 
района. Все вместе мы сможем 
справиться с вызовами време-
ни и добиться самых высоких 
результатов. 
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В 2014 году произошло 
больше двухсот ДТП, 
в которых жители по-
страдали или погибли. 

В предыдущем году их было 
224. «Если учесть, что у нас 
каждый год в районе растет 
количество транспорта, стро-
ятся микрорайоны, увеличи-
вается число жителей, количе-
ство транзитного транспорта, 
то динамика положительная. 
Но число погибших не сни-
зилось», – отметил Владимир 
Егоров. Из 22 пострадавших за 
2013 год 19 – пешеходы. Сейчас 
ситуация изменились и, мож-
но сказать, стала более тревож-
ной – в большинстве случаев 
страдают дети, которые нахо-
дятся в транспорте. 

«В этом году мы будем 
уделять этому вопросу особое 

внимание. Продолжим массо-
вые проверки возле учебных 
заведений, которые мы начали 
в предыдущем году», – подчер-
кнул начальник ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское». 

Но и работа с пешеходами 
не будет отложена на второй 
план. Ситуации здесь можно 
разделить на две группы – ДТП 
на пешеходных переходах и 
вне их. Оберегая жизнь тех 
участников дорожного движе-
ния, которые передвигаются 
«на своих двоих», сотрудники 
ОГИБДД оборудовали пеше-
ходные переходы, поставили 
ограждения там, где не по-
ложено переходить, дополни-
тельно установили освещение, 
занимались дорожной размет-
кой. И эти усилия оправдались 
– число наездов на пешеходов в 

2014 году снизилось почти на 
сорок процентов. В 2013 году 
было зафиксировано около 
119 ДТП с пешеходами, а в 2014 
году уже около семидесяти. 

А вот количество ДТП со 
столкновениями увеличилось. 
В числе причин – выезд на по-
лосу встречного движения, пре-
вышение скорости. В этом году 

госавтоинспекторы отдела бу-
дут пересматривать схему уста-
новки скоростных приборов 
видеофиксации на территории 
всего района. «Если раньше мы 
акцентировали внимание на 
Можайском шоссе, то в этом 
году добавим не меньше деся-
ти этих приборов в тех местах, 
где наиболее часто возникают 
очаги аварийности», – отметил 
Владимир Егоров. 

Основные итоги двух не-
дель этого года таковы: три 
ДТП, где люди пострадали 
либо погибли. Уже погиб под 
колесами и один пешеход. В 
нетрезвом состоянии за рулем 
выявлено более 30 человек, 
отказались от медицинского 
освидетельствования 64 води-
теля.

В завершение встречи Вла-
димир Егоров пожелал всем 
участникам дорожного движе-
ния встречаться с Госавтоин-
спекцией только по хорошему 
поводу: «Берегите себя, обра-
щайтесь к нам за помощью, и 
мы всегда поможем!»  

Тише едешь – дальше будешь
Неутешительная статистика по Одинцовскому району за 2014 год – 213 ДТП, в которых погибли 24 
человека. Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» подполковник полиции Владимир Его-
ров встретился с представителями СМИ и проанализировал главные итоги минувшего года. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Г имназия была вы-
брана неслучайно 
– в ней обучается 
более 600 детей, 

а само здание школы рас-
положено в густонасе-
ленном районе, через 
который пролегает ав-
тодорога. Подобные ак-
ции нужно проводить 
как можно чаще, ведь 
ситуация с детским 
дорожно-транспорт-
ным травматизмом в 
Одинцовском районе 

остаётся напряжен-
ной. Утром, перед на-
чалом первого урока, 
полицейские оста-

навливали идущих за 
знаниями ребят и про-

веряли их осведом-
ленность о правилах 
дорожного движе-
ния. Тем мальчикам 
и девочкам, на курт-
ках и портфелях ко-

торых отсутствовали 
светоотражающие 
элементы, были вру-

чены подарки: школьникам 
помладше доставались фли-
керы, а старшеклассникам – 
светоотражающие браслеты. 
Родителям, сопровождавшим 
своих сыновей и дочек в шко-
лу, полицейские рассказыва-
ли, насколько важно наличие 
подобных элементов на одеж-
де юного пешехода. После того, 
как прозвенел звонок на урок, 
сотрудники правопорядка 
тоже отправились на занятие и 
провели для ребят небольшую 
викторину.  

С отрудники правопо-
рядка выявили де-
сятерых водителей, 
которые перевозили 

в автомобиле ребенка до 12 
лет без специального удержи-
вающего устройства. Оправ-
дываясь, мамы и папы при-
водили разные аргументы: 
«мы опаздываем на работу», 
«ребенку неудобно сидеть в 
детском кресле», «мы рядом 

живем»… А между тем 
за прошедший год в 
Подмосковье про-
изошло 342 ДТП 
с несовершенно-
летними. 20 де-
тей погибло, и во 
многих случаях 
причиной траги-
ческого исхода как 
раз стало отсутствие 
детского кресла в авто-

мобиле. Впрочем, 
в Одинцовском 

районе безответ-
ственных ро-
дителей стано-
вится меньше. 
Полицейские 
проводили ана-

логичный рейд 
в конце декабря, 

и тогда было состав-
лено 18 протоколов.

Н а мероприятии при-
сутствовали замести-
тель генерального 
директора «Одинцов-

ского подворья» Сергей Бар-
даков, представитель службы 
безопасности торгового ком-
плекса Аркадий Мислевич,  
заместитель начальника 1-го 
городского отдела полиции, 
подполковник полиции Вла-
димир Бушуев и участковый 
уполномоченный полиции, в 
чьей зоне ответственности на-
ходится административный 
участок «Одинцовского подво-
рья», старший лейтенант поли-

ции Александр Коновальцев. 
Сергей Бардаков назвал данное 
событие знаменательным, так 
как рынок является местом 
массового скопления граждан, 
и открытие современного тех-
нически оснащенного пункта 
полиции в «Одинцовском под-
ворье» сыграет весомую роль 
в поддержании общественно-
го порядка и обеспечения бе-
зопасности горожан. В новом 
участковом пункте созданы 
все необходимые условия для 
качественного выполнения 
служебных обязанностей и 
приема людей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА УВД

В «Одинцовском подворье» 
открыт пункт полиции

Блеснуть в сумерках

Для безопасности маленького пассажира

23 января состоялось торжественное открытие 
нового участкового пункта полиции на территории 
торгового комплекса «Одинцовское подворье». 
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В Большевяземской гимназии прошла акция «Засветись». В ней участво-
вали сотрудники 10 батальона 1 полка ДПС (Северный), их коллеги из 
ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», а 
также представители районного Управления образования. 

В Одинцово на улице Чикина 22 января прошел профилактический рейд 
«Детское кресло». 
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З имние забавы для 
детей и их пап, мам, 
бабушек и дедушек 
уже не первую зиму 

организует в городе тренер-
преподаватель Одинцовской 
КСДЮШОР Владимир Соснов. 
А вот с прошлого года они ста-
ли проходить под эгидой и при 
помощи специально созданно-
го в городе муниципального 
учреждения «Одинцовский 
центр спорта и отдыха».

Мороз в этот раз было дале-
ко не крещенский, поэтому на 
лед в 5-м микрорайоне Одинцо-

во вышло несколько десятков 
спортивных семей. Тренер-ор-
ганизатор Владимир Соснов 
постарался заранее со своими 
учениками-помощниками, 
чтобы состязания были разно-
образными, на любой вкус: с 
элементами баскетбола и хок-
кея, айсштока, своеобразный 
дартс. Самыми юным участни-
кам было по пять лет, и они до-
вольно успешно справлялись 
с заданиями, порой даже от-
казываясь от такой понятной 
опеки со стороны пап и мам. В 
итоге у самых юных победа до-

сталась семье Московых: маме 
Оле и ее пятилетней дочери 
Ане.

В более старшем возрасте 
победу праздновала семья Ски-
ба: папа Александр с дочкой 
Машенькой. Кстати, ее сестра 
Катя и мама Лена стали третьи-
ми призерами в самой широко 
представленной возрастной 

группе. Так что семью Скиба 
смело можно назвать самой 
спортивной!

Впервые участвовали в по-
добных соревнованиях и стали 
победителями в своих возрас-
тах семьи Турчиновых (папа 
Михаил с сыном Пашей) и Пе-
троченко (мама Света с сыном 
Вовой). Петроченко набрали 

одинаковое количество очков с 
семьей Ершовых (папа Андрей 
с сыном Александром), но по-
следние имели меньше побед 
по видам состязаний, а потому 
заняли второе место.

Активное участие в турни-
ре приняли и семьи учащихся 
школы «Надежда», а победила 
среди них семья Воробьевых.

За достойное выступление 
были и достойные награды – 
кубки и медали от мэра Один-
цово Александра Гусева. В буду-
щем, поделился с нами своими 
планами Владимир Соснов, 
планируется ввести в програм-
му соревнований семей эле-
менты уникальной атлетики. 
Напомним, что именно Соснов 
был создателем уникальной 
атлетики и продолжает ее про-
двигать среди наших мальчи-
шек и девчонок. И главное, это 
происходит при большом удо-
вольствии с их стороны.

Зимние забавы на Крещение
Традиционный спортивный праздник, приурочен-
ный к Крещению Господню, на призы главы город-
ского поселения Одинцово прошел 18 января на 
хоккейной коробочке гимназии №14. Он собрал 
порядка 20 спортивных семей.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ПО ИНФОРМАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВФВ

Шансы выиграть были…
«Заречье-Одинцово» на домашней площадке уступило со счетом 1:3 лидеру 
отечественного волейбола казанскому «Динамо», в составе которого играет 
одна из «звезд» мирового женского волейбола Екатерина Гамова.

К азанский клуб сразу 
обозначил свое пре-
имущество в дебюте 
матча – 1:4. Но к пер-

вому техническому перерыву 
одинцовским спортсменкам 
удалось сократить отставание 
до минимума – 7:8. Правда, в 
этом нам поспособствовала 
Евгения Старцева, сначала до-
пустившая ошибку при пере-
даче, а затем попавшая в сетку 
при попытке сделать скидку. 
Но ко второму техническому 
перерыву «Динамо» вновь до-
билось существенного переве-
са – 11:16. Интригу в первый 
сет вернула Лада Дергачёва, 
выйдя на подачу вместо Екате-
рины Ефимовой. Ее укорочен-
ные подачи вызвали большие 
затруднения у принимающих 
гостей. «Заречье» заработало 

четыре очка – 15:16. Вдохнов-
ленные успехом хозяйки по-
сле  удачных атак Бавыкиной 
и Малых сравняли счет – 17:17. 
Но и у «Динамо» есть свои ма-
стера подач. На сей раз отличи-
лась Евгения Старцева. После 
двух её эйсов счет стал 18:23 в 
пользу Казани. Гости выиграли 
стартовый сет – 21:25.

Во второй партии дина-
мовки тоже поначалу вышли 
вперед – 3:7. Но, как и в пре-
дыдущем сете, нашим волей-
болисткам удалась погоня, 
и в середине этого игрового 
отрезка на табло было равен-
ство – 16:16. Затем команды 
попеременно выходили в ли-
деры. При счете 20:21 в пользу 
Казани хозяйки допустили две 
ошибки подряд – 20:23. Это и 
стало определяющим во вто-
ром сете – 22:25.

В третьей партии расста-
новка сил на площадке из-
менилась. «Заречье» заиграло 
более собранно, а гости, было 
видно, что устали. После того, 
как дважды блестяще атако-
вала Анастасия Бавыкина, а 
Наталья Малых отыгралась от 
блока, счет стал 12:9 в пользу 
хозяек. Наступление нашего 
клуба продолжила Ирина Во-
ронкова, вначале забившая 
по линии, а затем нашедшая 
брешь в динамовском блоке, – 
14:11. Казанские волейболист-
ки стали чаще ошибаться, а 
«Заречье» на кураже подошло 

к концовке сета с хорошим от-
рывом – 21:15. Наталья Малых 
поставила точку в третьей пар-
тии – 25:17.

На подъеме подопечные 
Вадима Панкова провели и 
начало четвертого сета. После 
атаки Екатерины Ефимовой 
– 4:2 – главный тренер гостей 
был вынужден взять тайм-аут. 
Свое преимущество «Заречье» 
удерживало до счета 10:7. За-
тем необъяснимо одинцовские 
спортсменки вдруг утратили 
контроль над игрой, и «Дина-
мо» догнало соперниц – 10:10. 

Хозяйки, допустив еще ряд 
ошибок, отдали инициативу 
казанской команде, и на вто-
рой технический перерыв ко-
манды ушли при счете 12:16. 
Антонелла Дель Коре раз за 
разом находила слабые места в 
защите «Заречья», а хозяйки не 
могли реализовать свои шансы 
в нападении – 15:20. Екатерина 
Гамова помогла «Динамо» за-
вершить матч в четырех сетах 
– 18:25. 

Главный тренер «Заречья» 
Вадим Панков так прокоммен-
тировал эту игру:  

– Шансы выиграть были. 
Но у нас произошла остановка 
в игре, потеря концентрации. 
При счете 10:7 в нашу пользу 
в четвертой партии дали одну 
передачу не туда и посыпа-
лись. Жалко, что так произо-
шло. Команда пока не может 
ровно отыграть весь матч. 
Были великолепная третья 
партия и хорошее начало чет-
вертой. В остальных сетах мы 
много ошибались. 

– В принципе неплохо оты-
грало «Заречье» и первые две 
партии, когда к концовке сетов 
подходили на равных.

– Мы были в роли догоня-
ющих, а догонять всегда тяже-
ло. Тем более такую команду, 
как Казань с Катей Гамовой. 
Катя знает, что в конце она всё 
равно забьёт. Конечно, опыт и 
возраст в таких ситуациях ска-
зывается.
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П раздничное откры-
тие состоялось в 
субботу 24 января в 
одинцовском КСЦ 

«Мечта» и было ознаменовано 
колоритной выставкой творче-
ских работ наших земляков в 
номинациях изобразительное, 
прикладное искусство и фото-
искусство.

Фестиваль по традиции 
открыл председатель оргко-
митета «Одинцовские само-
цветы», мэр города Одинцово 
Александр Гусев. Приветствуя 
участников, он отметил общее 
состояние радости, которое 
разделяет и сам. Да и невоз-
можно не испытать это вдох-
новенное чувство, увидев 
такое количество работ, по-
ражающих разнообразием и 
фантазией. Как невозможно 
не гордиться талантами наших 
земляков, не порадоваться ис-
кренней встрече друзей-едино-
мышленников, снова собрав-
шихся большой творческой 
семьёй. Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в адрес 
«новобранцев», примкнувших 
к фестивальному движению.  

НОВЫЕ ИМЕНА 
ФЕСТИВАЛЯ
Первые три номинации при-
несли фестивалю новые име-
на. К одному из таких откры-
тий можно отнести Ольгу 
Иванову. Она автор высоко-
художественных портретов, 
вышитых крестом. Оля при-
зналась, что на создание од-
ного такого портрета уходит 
три-четыре месяца. Её работа 
в сфере консалтинговых услуг 
никак не связана с художе-
ственной деятельностью, но 
два-три часа после работы де-
вушка посвящает творчеству. 
Вышивка уже более десяти лет 
является постоянным увлече-
нием. Начинала ещё в школе 
с готовых схем. Сегодня соз-
даёт собственные творческие 
работы. Во время выставки на 

фестивале её поддерживали 
педагог, неоднократная побе-
дительница номинации Елиза-
вета Полянская, которая очень 
гордится своей ученицей, и 
подруга, послужившая моде-
лью для одной из работ.

Высокую оценку получи-
ли иллюстрации дебютанта 
фестиваля, художника Ива-
на Пшеничникова. А изуми-
тельная акварель его супруги 

– педагога художественной 
школы Александры Пше-

ничниковой – была пред-
ставлена на фестивале 
второй раз. Зимний 
пейзаж и зимний на-
тюрморт в ее исполне-
нии – работы, в которых 

сделан упор на технику и 
продемонстрирован высо-

кий уровень мастерства. Ещё 
одна работа – «Пионы», по соб-
ственному мнению автора, не 
такая сложная, но написанная 
по вдохновению, и потому лу-
чится радостью. 

БУКЕТ СИРЕНИ, 
ЛАМПА АЛАДДИНА 
И ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СТАРОЙ ЖЕЛЕЗЯКИ
Дебют Риты Михайловны Кар-
ташовой состоялся в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство». Участница само-
стоятельно освоила технику 
лепки из холодного фарфора и 
капрона. Занимается она этим 
видом творчества уже десять 
лет, со времени выхода на пен-
сию. Пластическую массу для 
поделок варит и красит сама. 
Рецепты нашла в интернете. 
Свои работы мастерица дарит 
родственникам и друзьям, 
чему те очень рады. Среди экс-
понатов выставки особенно 
выделялся пышный букет си-
рени в корзине. Кисти цвет-
ков и листья выглядят до того 
натурально, что даже кажутся 
чуть влажными. И не 
прикоснувшись, трудно 
поверить, что каждое со-
цветие здесь выле-
плено пальчиками. 

Вот и у стенда 
с работами Татьяны 
Щегловой одна из по-
сетительниц выстав-
ки, рассматривая буке-
тик, закреплённый на 
декоративной тарелке, 
пыталась убедить меня, 
что это самый обычный 
одуванчик, сохранён-
ный по какой-то совре-
менной чудо-технологии. 

Но цветы оказались рукотвор-
ными, искусно выполненны-
ми из полимерной глины.

А вот самый необыкно-
венный экспонат Валентины 
Ряпловой выполнен в стиле 
«фэнтези». Это замок-светиль-
ник «Жизнь на Марсе». При соз-
дании инопланетного дворца 
использованы различные тех-
ники – папье-маше, декупаж и 
ряд декоративных приёмов. Из 
окошек-иллюминаторов экспо-
нат подмигивает и переливает-
ся многоцветьем огней. Автор 
проекта настолько прониклась 
темой, что предусмотрела 
для обитателей марсианского 
дома даже запасной выход. Ну, 
на всякий случай, мало ли что? 
Внезапное нападение с Юпите-
ра, например.  

 
Одинцовский поэт, ин-

женер-экономист Анатолий 
Курасов пришёл в этот раз на 
фестиваль с новыми идеями. 
Поэтический талант нашего 
земляка, как и его умение ра-
ботать с деревом, уже были из-

вестны. В этом году он решил 
перейти на металл и доказал, 
что даже металлический хлам, 
завалявшийся в гараже, в ру-
ках творческого человека с ра-
ционализаторским подходом 
может обрести вторую жизнь. 
Применил крепёж, и без вся-
кой дополнительной обработ-
ки смастерил ряд занятных 
вещиц – подсвечники из дета-
лей машин, «лампу Аладдина», 
колокол, маяк, факел. Экспози-
ция получилась небольшой, но 
любопытной. 

СТИХИ НА 
ШЕЛКОВОМ
ПЛАТКЕ
Супруги искусствовед Людми-
ла Федотова и керамист Ана-
толий Артёмов в этот раз пред-
ставили живопись по шёлку. 
Людмила выставила панно в 
стиле «шинуазри» (что дослов-
но переводится как китайщи-
на). Такой стиль живописи рас-
пространён сейчас в Европе и 
используется для оформления 
интерьера. А Анатолий уди-
вил необычным для мужчины 
направлением, представив  
шёлковые платки с одинцов-
ской тематикой и со стихами 
о городе по контуру изделий. 
По его признанию, готовит 

авторские сувениры 
к предстоящему жен-

скому празднику 
8 Марта.  

Мастер наи-
вного искус-
ства художница 

Ольга Лобанова выставила по-
трясающую миниатюру «Сель-
ский хор». Художник Григорий 
Клименко остался верен свое-
му стилю и направлению. Его 
сюжетные картины «Весна 45 
года», «Таврические степи» и 
работа краеведческой темати-
ки содержат поучительную по-
доплёку. 

Председатель жюри худо-
жественной номинации, за-
служенный художник России 
Виктор Демьянчук в этот раз 
выставлял свои собственные 
новые работы в рамках нового 
направления фестиваля – в ка-
честве мастер-класса.

Порадовали посетителей 
выставки и работы по фото-
искусству. Этот раздел оцени-
вали профессиональные фото-
графы во главе с коренной 
жительницей Одинцово, чле-
ном Творческого союза худож-
ников России, руководителем 
единственной в Одинцовском 
районе школы современной 
фотографии «Фото-Фьюжн» Ма-
риной Соболевой.

РЕДКИЙ ГОСТЬ
Интересно, что в этом году 
на открытии фестиваля при-
сутствовал настоятель храма 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского 
отец Олег Теор, у которого 
одинцовцы побывали этим ле-
том в гостях во время поездки 
во Псков. В православном мире 
этот священник хорошо из-
вестен. Он окормляет бойцов 
псковской десантно-штурмо-
вой дивизии, бывает с воен-
ными повсюду, в том числе и 
в «горячих точках». Имеет мно-
го военных наград. Находясь 
в Москве по делам, батюшка, 
приняв приглашение, специ-
ально приехал на фестиваль в 
Одинцово. 

Конкурсные номинации 
фестиваля в самом начале. Всем 
участникам «Одинцовских са-
моцветов» хочется пожелать 
новых творческих побед и от 
их имени ещё раз поблагода-
рить организаторов фестива-
ля – администрацию города и 
Центр народного творчества и 
методической работы. 

Счастливое число 13
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В Одинцово открылся VII городской фестиваль народного творчества «Одинцовские самоцветы». 
У фестиваля тринадцать конкурсных номинаций, которые будут проходить по субботам и завершатся 
к середине марта. Возраст участников фестиваля от 16 лет и далее без ограничения. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Следующий конкурсный день пройдёт в 
городском Доме культуры «Солнечный» 
31 января. Номинации: «Инструменталь-
ное искусство», «Авторское композитор-
ское искусство» и «Авторская  песня». 
Начало в 11 часов. Вход свободный.
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Полис обязательного медицинско-
го страхования (далее ОМС) является 
документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплатное 
получение медицинской помощи на 
всей территории Российской Феде-
рации в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования, и терри-
ториальными программами ОМС по 
регионам.

Страховой полис понадобится вам 
не только при заболеваниях и пробле-
мах со здоровьем. В рамках реализа-
ции Программы ОМС финансируются 
мероприятия по профилактике забо-
леваний и формированию здорового 
образа жизни. Речь идет о регулярных 
медицинских осмотрах всех групп на-
селения, работе центров здоровья, 
бесплатном получении справок для за-
нятий спортом, популяризации меди-
цинских знаний у населения.

Медицинские осмотры у несовер-
шеннолетних регламентированы При-
казом от 21.12.12г. № 1346н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в 
них».

Профилактические медицинские 
осмотры несовершеннолетних про-
водятся в установленные возрастные 
периоды в целях своевременного вы-
явления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их раз-
вития, а также в целях формирования 
групп состояния здоровья и выработ-

ки рекомендаций. 
Предварительные медицинские 

осмотры проводятся при поступлении 
в образовательные учреждения в це-
лях определения соответствия учаще-
гося требованиям к обучению. 

Периодические медицинские ос-
мотры  проводятся в целях динами-
ческого наблюдения за состоянием 
здоровья учащихся, своевременного 
выявления начальных форм заболева-
ний, ранних признаков воздействия 
вредных и опасных факторов учебного 
процесса на состояние их здоровья и 
выявления медицинских противопо-
казаний к продолжению учебы. 

Таким образом, даже если ребенка 
и его родителей ничего не беспокоит, 
детскими поликлиниками или медра-
ботниками учебных заведений будут 
организованы медицинские осмотры 
несовершеннолетнего пациента в пер-
вый год жизни ежемесячно, в следу-
ющий год ежеквартально, затем раз 
в полгода и далее ежегодно до 18 лет. 
Кроме того, бесплатно (по полису ОМС) 
будет организован медосмотр перед 
оформлением в детский сад, школу, 
при поступлении в любое учебное за-
ведение и в период обучения в нем. В 
каждой возрастной группе - свой пере-
чень консультаций специалистов и ла-
бораторных исследований, определен-
ных вышеназванным приказом.

Напоминаем, что до 15 лет осмотр 
несовершеннолетних пациентов про-
водится с согласия законных предста-
вителей ребенка (отец, мать, назначен-
ные судом опекуны при отсутствии 
отца и матери). Дети старше 15 лет 

вправе самостоятельно решать вопро-
сы, касающиеся своего здоровья (п. 2 
статьи 54 ФЗ № 323 от 21.11.11г.).

У взрослых ситуация с медосмотра-
ми несколько иная.

Приказ от 03.12.12г. № 1006 «Об 
утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп 
взрослого населения» регламентирует 
проведение диспансеризации  один 
раз в три года тем возрастным группам 
населения, кому в текущем календар-
ном году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
лет. Диспансеризации подлежат рабо-
тающие, неработающие граждане и 
обучающиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме. Инвалидам 
ВОВ и инвалидам вследствие общего 
заболевания диспансеризация прово-
дится ежегодно.

Граждане проходят диспансери-
зацию в медицинской организации, 
в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь, по месту 
прикрепления.

Для остальных возрастных групп в 
календарном году один раз в два года 
проводится профилактический меди-
цинский осмотр (Приказ от 06.12.12г. 
№ 1011 «Об утверждении порядка про-
ведения профилактического медицин-
ского осмотра»). 

Диспансеризация и профосмотры 
проводятся в целях раннего (своевре-
менного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, потребления нар-
котических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, а также 
в целях формирования групп состоя-
ния здоровья и выработки рекоменда-
ций для пациентов.

Кроме того, в поликлинику бес-
платно (по полису ОМС) можно об-
ратиться за получением справки для 
посещения бассейна или спортивной 
секции.

За счет средств обязательного ме-
дицинского страхования осуществля-
ется финансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи гражданам 
при постановке их на воинский учет, 
призыве или поступлении на воен-
ную службу или приравненную к ней 
службу по контракту, поступлении в 
военные образовательные учрежде-
ния профессионального образования 
и призыве на военные сборы, а также 
при направлении на альтернативную 
гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан 
к военной службе (военно-врачебная 
комиссия при военном комиссариате).

А вот медосмотры при устройстве 
на работу у граждан старше 18 лет 
(предварительные)  и периодические 
по месту работы оплачиваются за счет 
средств работодателя (статья 213 Тру-
дового кодекса РФ). 

Также не оплачиваются из средств 
ОМС медсправки для  ГИБДД и для вла-
дения  оружием.

Директор Одинцовского 
филиала ТФОМС МО 

Нина Николаевна Мухина

Нужен ли полис ОМС здоровым людям, 
или какие медосмотры бесплатны



№ 3 (592)   |   30 января 2015 г. 24  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ»
00.55 «Группа «А». Охота на шпионов». 
(12+)

02.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 2, 3 с.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.20 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН»
13.40 Д/с «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Лапша на уши» 
(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 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
03.15 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк»
03.50 Д/ф «Живешь только дважды»
05.05 Т/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ у фламандцев» 
2 ч.
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.05 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
13.30 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 1 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Яной Иваниловой и Борисом Березов-
ским
16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
17.15 Рахманинов. Избранное. Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая 
Россия»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №14
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»

21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Л. Н. Толстой «Севастопольские 
рассказы»
22.15 Д/с «Архивные тайны». «1897 год. 
Поездка президента Феликса Фора»
22.45 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 1 ф. (*)
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» 1 ч.
01.05 Рахманинов. Избранное. Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая 
Россия»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
15 с.
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
21.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ - 
молодец!
22.10 Большой спорт
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Испании
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.55 «Язь против еды»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/ф «От двух до пяти». «Как ще-
нок учился плавать». «Кто сказал мяу?» 
(0+). Мультфильм. «Лесной концерт» 
(0+). Мультфильм. «Рикки Тикки Тави» 

(0+). Мультфильм. «Жил у бабушки 
козёл» (0+). Мультфильм. «Дорожная 
сказка» (0+). Мультфильм. «Лиса Па-
трикеевна»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
03.20 «Животный смех». (0+)
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Итки» 
17 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 7 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Наган. 
Дом с привидениями» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30 «УНИВЕР». «Игры разума» (16+). 
Ситком. 253 с.
14.00 «УНИВЕР». «Американский пи-
рог» (16+). Ситком. 254 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+). 6 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ»
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА».
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

3 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

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 «Сегодня вечером» (16+)
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»
21.30 Т/с «Тест на беременность»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ»
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 1 с.
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Похищение Европы». (16+)
23.05 Без обмана. «Лапша на уши» (16+)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.39 Внимание! С 01.40 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ»
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ у фламандцев» 
1 ч.
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». Денис Мацуев. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
14 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. Сольный 
концерт Дениса Мацуева на Фестивале 
в Вербье
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №13
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Яной Иваниловой и Борисом Березов-
ским
20.10 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, Асмик 

Григорян в концертном исполнении 
оперы А. Рубинштейна «ДЕМОН». По-
становка Дмитрия Бертмана. Дирижер 
Михаил Татарников. Трансляция из КЗЧ
00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
14 с.
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вари-
ации

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Сталинградская битва». Над 
бездной
17.20 «Сталинградская битва». Перелом
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мертвая 
дорога
22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.05 Большой спорт
00.30 «Эволюция»
01.55 Профессиональный бокс. Майк 
Альварадо против Брэндона Риоса
03.40 «24 кадра» (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим». «Оранжевое горлышко». «Котёнок 
с улицы лизюкова» (0+). Мультфильм. 
«Кот-рыболов» (0+). Мультфильм. 
«Пятачок» (0+). Мультфильм. «Однажды 
утром» (0+). Мультфильм. «Так сойдёт» 
(0+). Мультфильм. «Лиса и медведь»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди. Россия, 2013 г.
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 
ВСЕХ»
03.55 М/ф «Весёлая карусель». «Снеж-
ная королева». «Путешествие муравья»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пуль-
веризатор» 16 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 6 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Клад на 
дне озера» (16+). Паранормальное шоу
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» 
(16+). Фэнтези, приключения. Испания
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+). 5 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.25 М/ф «Даффи Дак: Фантастический 
остров»
04.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». 
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти челове-
чество». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ»
23.10 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». 1, 12 ф. +)
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 4, 5 с.

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
13.40 Д/с «Династiя. Раб на галерах»
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (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 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Война чёрных 
антикваров» (16+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»
05.05 Т/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Сомнения Мегрэ» 1 ч.
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» «Мо-
сты». (*)
13.05 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 
Ялтинская конференция»
13.30 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 2 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
16 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
17.15 Рахманинов. Избранное. Роман-
сы. Мария Гулегина и Александр Гиндин
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №15
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 «70 лет Поладу Бюльбюль-
оглы. «Больше, чем посол»
21.35 Власть факта. «Ялтинская конфе-
ренция: на пути к миру»
22.15 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 

Ялтинская конференция»
22.45 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 2 ф. (*)
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» 2 ч.
01.05 Рахманинов. Избранное. Роман-
сы. Мария Гулегина и Александр Гиндин
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
16 с.
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ»
14.05 «Основной элемент». Под кол-
паком
14.40 «Основной элемент». За нами 
следят
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 
лет дальней авиации»
22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.10 Большой спорт
00.35 «Эволюция»
01.55 Смешанные единоборства (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Барыс» 
(Астана)
05.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек». «Грибок-теремок». «Раз, два - 
дружно!» (0+). Мультфильм. «Просто 
так» (0+). Мультфильм. «Приходи на 
каток» (0+). Мультфильм. «Грибной до-
ждик» (0+). Мультфильм. «Приключения 
Хомы» (0+). Мультфильм. «Подарок 
для самого слабого» (0+). Мультфильм. 
«Песенка мышонка»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
03.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
05.25 М/ф «Дядя Миша». «Новогоднее 
путешествие»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Тара-
кан-терминатор» 18 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 8 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Камень. 
Поджог» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 11 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 12 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 13 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 14 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 15 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 16 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 17 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 18 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 19 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 20 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+). 7 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Пропавшая 
невеста» 15 с.
03.50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Лунный свет» 
16 с.
04.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Кэмли» 17 с.
05.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 18 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 3 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 «Тест на беременность»
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 «Тест на беременность»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». 2, 12 ф. +)
01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6 с.
03.00 «Пятая графа. Эмиграция»
04.00 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 Д/с «Династiя. Дважды освободи-
тель»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Война чёрных 
антикваров» (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 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель совести» (12+)
00.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
03.45 Д/ф «Русский «фокстрот»
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Т/с «Гиганты из глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Сомнения Мегрэ» 2 ч.
12.05 Д/ф «Навои»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. Обы-
чаи и традиции». (*)
13.05 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
13.30 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 3 ф. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
17 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Новая Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! №16
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»

22.15 Д/с «Архивные тайны». «1977 год. 
Коронация Бокассы I»
22.45 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 3 ф. (*)
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» 3 ч.
01.10 Концерт «Новая Россия»
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляп-
ки»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
17 с.
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
16.20 «Полигон». Танк Победы
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
20.05 Большой спорт
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 Смешанные единоборства (16+)
03.55 «Полигон». Танк Победы
04.25 XXVII Зимняя Универсиада. Фри-
стайл. Могул. Трансляция из Испании
05.10 Х/ф «ПУТЬ»

06.00 М/ф «Топтыжка». «Достать до 
неба». «Хитрая ворона» (0+). Муль-
тфильм. «Кем быть?» (0+). Муль-
тфильм. «Козлёнок, который считал до 
десяти» (0+). Мультфильм. «Наш друг 
Пишичитай» (0+). Мультфильм. «Мы с 
Шерлоком Холмсом»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»

17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
05.10 М/ф «Попался, который кусался». 
«Мишка-задира». «Чужие следы»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гамбит 
Бакстера» 19 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 9 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Валя 
Исаева. Пункт назначения» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
13.30 «УНИВЕР». «Край» (16+). Ситком. 
255 с.
14.00 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» 
(16+). 8 с.
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Победа чело-
вечности» 19 с.
03.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Мать» 20 с.
04.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Сейчас или 
ранее» 21 с.
05.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 
Часть 1» 22 с.
06.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 
Часть 2» 23 с.
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05.30 «Семен Фарада. Уно моменто!» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Семен Фарада. Уно моменто!». 
Продолжение (12+)
06.30 Х/ф «Гарфилд»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
12.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
15.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
18.00 Вечерние новости
18.10 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр». Трансляция из 
Сочи
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт (S)
02.00 Х/ф «Расплата»
04.00 «Все перемелется, родная...» 
(12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.55

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
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 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». «ЕХ-
перименты. Эти непростые животные». 
(12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
16.25 Субботний вечер
18.25 Х/ф «Кольца мира»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ»
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
04.25 Комната смеха. до 05.05

05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.30 АБВГДейка
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет»
10.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «В КВАДРАТЕ 45». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Х/ф «ИНФАНТ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы». (16+)
01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
04.05 «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.00 Т/с «ГРУЗ»
07.30 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 «Контрольный звонок» (16+)
14.20 Х/ф «КОМА»
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 «Смерть от простуды». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ»
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
(16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 Большая семья. Александр 
Городницкий. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.55 Пряничный домик. «Узорные 
окна». (*)
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург»
16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД-
НИК»
22.55 Спектакль «CIRCO AMBULANTE»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра» (16+)

10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти 
Чапая!»
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя»
12.10 Большой спорт. Олимпийское 
время
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Испании
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)
01.25 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
01.55 «НЕпростые вещи». Ковер
02.25 «Мастера». Лесоруб
02.50 «За кадром». Дух Тувы
03.50 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Австрии
05.00 Профессиональный бокс

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы». «Волчок». 
«Вершки и корешки» (0+). Мультфильм. 
«Наследство волшебника Бахрама» 
(0+). Мультфильм. «Соломенный 
бычок» (1954 г.) (0+). Мультфильм. 
«Малыш и Карлсон» (0+). Мультфильм. 
«Карлсон вернулся»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу» Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
17.55 Шоу» Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
18.55 «Ральф» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.

20.50 Х/ф «РИДДИК»
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
64 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 14 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 43 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
22.05 «Stand Up» (16+). 36 с.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.35 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «СТУКАЧ»
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-2».  (16+). 
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 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 «Тест на беременность»
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 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Великий мастер»
03.40 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (12+)
04.40 Контрольная закупка до 05.05

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
(12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
03.05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
(12+)
04.05 Комната смеха. до 05.01

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». Константин 
Ремчуков. (12+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
02.30 Д/ф «Заговор послов»
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Домашние 
кошки»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
01.15 Х/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зелено-
кумск (Ставропольский край). (*)
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства»
13.30 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 4 ф. (*)
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака Жустафре
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата». (*)
20.05 К 80-летию Евгения Велихова. 
«Линия жизни». (*)
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.35 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 4 ф. (*)
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
00.45 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака Жустафре
01.30 М/ф «Глупая...» «Аркадия»
01.55 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
15.05 «Танки. Уральский характер»
16.50 Большой спорт
17.00 Биатлон. Кубок мира. Супермикст. 
Прямая трансляция из Чехии
18.00 Большой спорт
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки)
04.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. Трансляция из 
Испании
05.15 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/ф «Шапка-невидимка». «Но-
веллы о космосе». «Пингвины» (0+). 
Мультфильм. «Терёхина таратайка» 
(0+). Мультфильм. «Лесная хроника» 
(0+). Мультфильм. «Разные колёса» 
(0+). Мультфильм. «Горе не беда» (0+). 
Мультфильм. «Волк и телёнок»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Шоу» Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
20.10 Шоу» Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
21.40 Шоу» Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
22.40 Шоу» Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)

00.05 «Игорь» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА»
03.40 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+). 
Фэнтези. США, 1997 г.
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Враг 
моего врага» 20 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 10 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
13.30 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фастфуд» (16+). 
Ситком. 2 с.
14.30 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
15.00 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
15.30 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). 
Ситком. 110 с.
16.00 «УНИВЕР». «От заката до рас-
света» (16+). Ситком. 111 с.
16.30 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Сит-
ком. 112 с.
17.00 «УНИВЕР». «Берегись автомоби-
ля» (16+). Ситком. 113 с.
17.30 «УНИВЕР». «Грязные деньги» 
(16+). Ситком. 114 с.
18.00 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
18.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СПАУН» (Spawn). (16+). Ужасы. 
США, 1997 г.
02.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

6 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж»
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт 
сезона (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.30 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит»
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба»
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «Живем только 
раз»
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
03.30 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Код красоты». 
«ЕХперименты. Эти непростые живот-
ные». (12+)
04.25 Комната смеха. до 04.56

05.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
17.10 Детективы Виктории Платовой. 
«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «СЫЩИК»
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.10 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)
04.35 Д/ф «Код жизни»

06.25 Т/с «ГРУЗ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ»
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового кино». Мэри 
Пикфорд. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Водь. Воз-
рождение»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва Шехтеля. (*)
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Трагедия в стиле 
барокко». (*)
19.30 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 Д/ф «У нас таланту много...Борис 
Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг 
в Доме актера
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН». Постанов-
ка театра «Ла Скала»
01.55 «Искатели». «Трагедия в стиле 
барокко». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»

11.30 «Полигон». Танк Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.40 Большой спорт
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охо-
та на миллиард»
23.00 Большой спорт
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Чехии
00.50 «Основной элемент». Под 
колпаком
01.20 «Основной элемент». За нами 
следят
01.50 «На пределе» (16+)
02.15 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
03.10 «Неспокойной ночи». Хельсинки
04.05 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Австрии
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Картинки с выставки». «Ма-
угли. Ракша». «Маугли. Похищение» 
(0+). Мультфильм. «Маугли. Послед-
няя охота Акелы» (0+). Мультфильм. 
«Маугли. Битва» (0+). Мультфильм. 
«Маугли. Возвращение к людям»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.20 Шоу» Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу» Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)

18.00 Х/ф «РИДДИК»
20.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА»
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ»
03.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
05.10 М/ф «Муха-Цокотуха». «Мы с 
Джеком». «Обезьяна с острова Сару-
гасима»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 15 с.
09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16 с.

10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
14.00 «Stand Up» (16+). 13 с.
15.00 «Однажды в России» (16+). 18 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 12 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я»
02.30 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Вундеркинд» 
(16+). 4 с.
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Подражатели» 
(16+). 5 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Дети» (16+). 
6 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Иммигранты» 
(16+). 7 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

8 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-

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

 Срочный выкуп б/у авто-
мобилей. Иномарки и отече-
ственные. Звоните! Тел. 8-909-
918-77-99

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

ПРОДАМ

 Мебель: б/у стенка, раз-
мер 4м х 2,25 х 40/60; прихо-
жая в виде шкафа-купе, раз-
мер 1,47 х 2,25 х 45, по центру 
на двери зеркало. Все в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел. 

8-916-975-00-29 (г. Одинцово, 
ул. М. Жукова)

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

КУПЛЮ
 Куплю/сниму квартиру в 

Одинцово. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-909-918-77-
99, 8-967-062-52-53 – Николай

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 электриче-
ством на берегу р. Протва, д. 
Андреевское, Можайский р-н, 
380000 руб., рассрочка 12 ме-
сяцев. Тел. 8 (495) 540-40-52 

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

СДАМ
 Сдается в аренду ком-

мерческое помещение в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
площадью 202 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, ремонт, парков-
ка, 4 кондиционера, отдель-
ный вход. Цена 1000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-916-677-73-18

 Сдается 3-комн. кварти-
ра в пос. Новоивановское (Ра-
бочий поселок), ул. Овражная, 
д. 30. Все необходимое для 
жилья есть: мебель, холодиль-
ник, стиральная машина. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электрика. 
График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел. 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График – 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 698-66-86, 8-968-
771-54-19

 В мебельную мастерскую 
требуется мастер по перетяж-
ке мягкой мебели. Место ра-

боты – г. Кубинка. Тел. 8-925-
855-99-66 – ежедневно с 10.00 
до 19.00, www.veronika2009.ru

 В детский сад (ул. Чики-
на, д. 19) требуются воспитате-
ли с опытом работы от 3 лет, 
младшие воспитатели Тел.: 
8-495-591-62-51, 8-495-591-14-
14

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
продавца-консультанта, кас-
сира. График – 2/2, с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа в 
качестве консультантов. Пол-
ная и частичная занятость. 
Собеседование, обучение в 
течение недели. Тел.: 8-495-
448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 
17.00) – по рабочим дням,  
8-926-352-49-86 (с 10.00 до 
14.00) – по субботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. 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 квартир. Косме-
тический ремонт квартиры от 
2000 кв. м, комплексный ре-
монт квартиры без перепла-
нировки от 3500 кв. м, ком-
плексный ремонт квартиры с 
частичной перепланировкой 
от 4200 кв. м. Тел.: 8-925-380-
77-14, 8-903-792-41-20 – Влади-
мир, Андрей.

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел.:  
8 (495) 593-55-90, 8-916-463-15-
45

 Грузоперевозки, ГАЗель, 
есть грузчики. Быстро. Каче-

ственно. Недорого. Тел. 8-967-
282-14-94

 Ремонт офисов, квартир. 
Частично, под ключ. Любой 
сложности. Работа по догово-
ру с гарантией. От 2500 руб. за 
кв. м! Тел. 8 (495) 226-53-23

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

РАЗНОЕ
 17 декабря 2014 года по-

сле торжественного собрания 
в Волейбольном центре най-
дено оригинальное женское 
украшение. Тел. 8 (985) 457-59-
77
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а



№ 3 (592)   |   30 января 2015 г.   | 29РЕКЛАМА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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г. Одинцово,  Можайское шоссе,  г. Одинцово,  Можайское шоссе,  
д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 

(3-й этаж)(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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Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«ÆÊÕ Íàçàðüåâî» òðåáóþòñÿ:

                                    
· Ýêîíîìèñò 
 îò 27000 ðóá.

· Þðèñêîíñóëüò 
 îò 25000 ðóá.
· Èíæåíåð-ýíåðãåòèê 
 îò 30000 ðóá.

· Ñëåñàðü ÀÂÐ 
 îò 20000 ðóá.

· Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
 îò 30000 ðóá.

· Òðàêòîðèñò 
 îò 25000 ðóá.
· Âîäèòåëü ñïåöòåõíèêè
 îò 24000 ðóá. 

· Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
 îò 15000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)
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Ìåñòî ðàáîòû: ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. Íàçàðüåâî
Òåë. 8 (495) 634-03-52 (ñ 9.00 äî 18.00)

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
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а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ООО «Инфотек» (ОГРН 
1127746437830; ИНН 7703769610; 
143396, город Москва, поселение Пер-
вомайское, п. Птичное, ул. Централь-
ная, 103; тел. +79163249027; ot.infotek@
gmail.com), организатор торгов, сооб-
щает о проведенииторгов в электрон-
ной форме по продаже имуществапос-
редством публичного предложения на 
электронной площадке «Системы элек-
тронных торгов» (www.bankruptcy.
selt-online.ru). На торги выставлено 
имущество ФГУП «Управление произ-
водства и материального обеспечения 
№107 приФедеральном агентстве спе-
циального строительства Российской 
Федерации» (ОГРН 1035006457749; 
ИНН 5032057552; 143006, Московская 
область, Одинцовский район, г. Один-
цово, Транспортный проезд, 7), находя-
щееся по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, Транспортный проезд, 
7, в составе лота 1: «Завод «ЖБИ» об-
щей площадью 14504,00 кв.м., в том 
числе право постоянного бессрочного 
пользования на земельный участок, 
«Административно – бытовой корпус» 
общей площадью 3872,90 кв.м., в том 
числе право постоянного бессрочного 
пользования на земельный участок, 
начальная цена продажи 570870900 
руб.; Начальная цена продажибез НДС. 
Величина снижения начальной цены 
продажи: 5% начальной цены продажи. 
Срок, по истечении которого последо-

вательно снижается начальная цена 
продажи: 14 (четырнадцать) календар-
ных дней. Цена снижается до цены от-
сечения в размере 50 (пятьдесят)% от 
начальной цены продажи. Для участия 
в торгах заявитель регистрируется на 
электронной площадке; представляет 
оператору электронной площадки со-
ставленную на русском языке и под-
писанную электронно-цифровой под-
писью заявителя заявку на участие в 
торгах в электронной форме, которая 
должна содержать предусмотренные 
законодательством сведения, с при-
ложением документов, предусмотрен-
ных законодательством и регламентом 
электронной площадки, в том числе 
документов, необходимых для про-
верки и подтверждения соблюдения 
заявителем установленных законода-
тельством требований при соверше-
нии сделок в связи с участием в торгах.
Заявки с предложениями о цене при-
нимаются с 10.00 мск03.03.2015 г. (пер-
вый день первого периода проведения 
торгов) в электронной форме на сайте 
в сети «Интернет» по адресу электрон-
ной торговой площадки«Системы элек-
тронных торгов»: www.bankruptcy.selt-
online.ru. Прием заявок прекращается 
с даты определения победителя тор-
гов, а при отсутствии заявок- с 10.00 
мск последнего дня последнего перио-
да проведения торгов. При отсутствии 
в установленный срок заявки на уча-

стие в торгах с предложением о цене 
не ниже установленной начальной 
цены продажи, начальная цена про-
дажи снижается в порядке и сроки, 
указанные в настоящем сообщении.За-
даток: 20 (двадцать) %начальной цены 
продажи, который вносится путем пе-
речисления на расчетный счет органи-
затора торгов. Не допускается оплата 
задатка векселями любых эмитентов.
Получатель: ООО «Инфотек» (ОГРН 
1127746437830, ИНН 7703769610, КПП 
770301001)Московский банк Сбер-
банка России ОАО, г. Москва, Р/счет  
получателя: 40702810438170019480, 
Банк получателя: ОАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Москва, БИК 44525225, Кор/
счет 30101810400000000225; назначе-
ние платежа: «задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ФГУП 
«УП и МО №107 при Спецстрое Рос-
сии» посредством публичного пред-
ложения в составе лота 1; без НДС». 
Победителем торгов признается участ-
ник, который первым представил в 
установленный срок заявку на уча-
стие в торгах с предложением о цене 
не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов. Предме-
том торгов является только право на 
заключение договора купли-прода-
жи. В соответствии с утвержденным 
организатором торгов протоколом о 
результатах проведения торгов, в ко-

тором определен победитель торгов, 
конкурсный управляющий направ-
ляет в его адрес предложение о за-
ключении договора купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи в течение пяти 
дней со дня получения соответству-
ющего предложения право на заклю-
чение такого договора утрачивается, 
внесенный задаток не возвращается. 
Имущество должно быть оплачено по-
купателем в соответствии с договором 
купли-продажи в течение тридцати 
календарных дней со дня подписания 
этого договора согласно следующим 
реквизитам: получатель ФГУП «УП и 
МО №107 при Спецстрое России»,ИНН 
5032057552, КПП 503201001, р/с 
40502810600000102162 в «Кредит 
Урал Банк» Открытое акционерное 
общество, к/с 30101810700000000949, 
БИК 047516949.Ознакомиться с иму-
ществом можно по месту нахожде-
ния должника, предварительно со-
звонившись с организатором торгов 
и согласовав время и  дату ознаком-
ления по телефону и/или электрон-
ной почте организатора торгов(тел. 
+79163249027;ot.infotek@gmail.com). 
Дополнительные сведения об имуще-
стве, относящихся к нему документах, 
порядке ознакомления с имуществом, 
торгах, иные сведения также могут 
быть получены у организатора торгов.

Сообщение о торгах
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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

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

а

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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кл
ам

а

  

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)

ре
кл
ам

а

 Медицинские сёстры

 Кладовщик-приемщик 
автостоянки гостиницы

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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.

ре
кл
ам

а

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:
Судоку. Апаш. Горал. Макака. 
Заноза. Агитатор. Табун. Рант. 
Сдоба. Селигер. Укус. Шевелюра. 
Рвач. Азы. Ендова. Газета. Перст. 
Оратай. Должник. Бальзам. Накал. 
Шнур. Атака. Бобр. Азан. Моно. 
Мыс. Копна. Рейд. Тлен. Косуля. 
Навка. Ледокол. Плагиат. Тамада. 
Фраза.

По вертикали: 
Стрельба. Ауканье. Борнео. Лорд. 
Леоне. Ноготки. Вопль. Бойкот. 
Коза. Граве. Дока. Курабье. 
Чардаш. Сом. Сомнамбула. 
Баланс. Шаттл. Узы. Диез. Растяпа. 
Амиго. Выгон. Ушат. Арина. Кенаф. 
Караул. Закат. Онагр. Дата. Кювет. 
Карп. ВИА. Контур. Табак. Наказ. 
Шварт. Сарай. Лама. Ата.

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 ПП
.оз о ро о о азаоз о ро о о аза

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

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!
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• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка
• Представление интересов в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 

8 (495) 597-33-23

E-mail: 5973322@mail.ru  www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом 15, офис 115

ре
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ам
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

c 9.00 до  21.00

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
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Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей

926-613-87-18

ре
кл
ам

а
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Официальная 
информация

31.12.2014 г. № 1327

О  проведении открытого конкурса на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории городского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в целях исполнения Фе-
дерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и распоряжения Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов для 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
на территории городского поселения Одинцово (далее открытый 
конкурс).

   2. Утвердить:

2.1. Конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса .

2.2. Лоты на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов для реализации продо-
вольственных и непродовольственных товаров на территории 
городского поселения Одинцово в соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского поселения Одинцово,  утвержденной постановлением 
Главы городского поселения Одинцово от 31.10.2013 N 1069 (в 
редакции постановления от 29.12.2014 № 1299).

3. Установить, что организатором открытого конкурса вы-
ступает администрация городского поселения Одинцово.

4. Возложить на отдел по развитию малого и среднего 

предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав по-
требителей Администрации городского поселения Одинцово  
функции по проведению открытого конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации городского поселения Одинцово и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя  Администрации город-
ского поселения Одинцово В.А.Сушкова.

Руководитель  администрации
городского поселения А.В.Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждена
Постановлением Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 31.12.2014 №1327

1. Общие положения
 
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Министерства потребительского рынка и ус-
луг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов» и поста-
новлением главы городского поселения Одинцово от 18.12.2013 
№ 1230 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

1.2. Организатор конкурса - администрация городского по-
селения Одинцово. 

1.3. Состав комиссии по проведению конкурса (далее - Кон-
курсной комиссии) утвержден постановлением главы городского 
поселения Одинцово от 18.12.2013 № 1230. 

1.4. Предмет конкурса - право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов для реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на террито-
рии городского поселения Одинцово.

1.5. Лоты конкурса включают - адрес размещения объек-
та в соответствии с утвержденной схемой, тип и специализацию 
объекта, период размещения объектов, режим работы объектов, 
начальную стоимость договора.

1.6. Извещение о проведении конкурса публикуется в газе-
те «Одинцовская Неделя» и размещается на официальном сайте 
городского поселения в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru) 
в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до даты прове-
дения конкурса.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. В настоящем конкурсе могут принять участие любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели, основным 
видом деятельности которых является осуществление розничной 
торговли.

Участник Конкурса не должен находиться в процессе лик-
видации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 
деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на уча-
стие в Конкурсе не должна быть приостановлена, а также участ-
ник Конкурса не должен иметь неправомерно размещенных и 
эксплуатируемых объектов мелкорозничной торговли.

2.2. В Конкурсе не могут принимать участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неиспол-
ненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Требования к оформлению и содержанию заявки на уча-
стие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, согласно приложению 2 к настоящей 
конкурсной документации.

3.2. Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе, 
начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации из-
вещения о проведении конкурса, и до даты и времени начала 
вскрытия конвертов на участие в конкурсе.

 3.3. Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. На 
таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в откры-
том конкурсе на размещение нестационарного торгового объек-
та, расположенного по адресу: ___________, лот N _______».

3.4. Все документы, представляемые в составе заявки, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и 
заверены подписью руководителя юридического лица или про-
шиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального 
предпринимателя. 

3.5. Заявка должна быть читаемая и представляться в пе-
чатном виде. Подчистки и исправления не допускаются. 

3.6. Все документы, представляемые в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7. Представленные в составе заявки на участие в конкур-

се документы заявителю не возвращаются. 
3.8. Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на 

участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия кон-
курсной комиссией конвертов с заявками. Изменения вносятся 
путем передачи в конкурсную комиссию предложений по пред-
мету Конкурса в запечатанном конверте, при этом ранее подан-
ные предложения комиссией не рассматриваются. Замена части 
конкурсного предложения не допускается. 

3.9. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложе-
ны следующие документы:

- заверенная копия учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

- заверенная копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (или свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - 
для юридических лиц;

- заверенная копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (или свидетельство о внесении в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей записи 
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
1 января 2004 года) – для индивидуальных предпринимателей;

- заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- оригинал или заверенная копия полученной не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выпи-
ски из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц);

- оригинал или заверенная копия полученной не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выпи-
ски из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- оригинал или заверенная копия документа, подтвержда-
ющего полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя: для юридического лица – копия решения или выписка 
из решения о назначении руководителя или доверенность упол-
номоченного представителя, в случае представления интересов 
лицом, не имеющим права на основании учредительных доку-
ментов действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, копия документа, удостоверяющего личность; для индиви-
дуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя или доверенность 
уполномоченного индивидуальным предпринимателем пред-
ставителя; 

- оригинал или заверенная копия справки налогового ор-
гана об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-
логов и сборов в бюджеты всех уровней;

- документы, подтверждающие предложения заявителя по 
каждому из критериев оценки заявок в соответствии с разделом 
7 настоящей конкурсной документации;

- конкурсное предложение о цене договора (в сторону 
увеличения), запечатанное в отдельном конверте и опечатанное 
печатью претендента (при наличии) (приложение N 3).

- опись документов, представляемых для участия в конкур-
се, по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной 
документации. 

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в 
месте, в сроки и во время, указанные в извещении о проведении 
конкурса. 

 4.2. Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, выдается расписка в получении конверта с заявкой на 
участие в конкурсе.

 4.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе реги-
стрируется в журнале приема заявок. 

 4.4. Заявители, конкурсная комиссия, организатор кон-
курса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в таких заявках до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие прием и 
хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскры-
тия. 

 4.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка на лот, конверт с 
указанной заявкой вскрывается в день рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, заявка рассматривается в порядке, установ-

ленном настоящей конкурсной документацией. В случае если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным настоящей конкурсной документацией, заявитель 
признается победителем конкурса. 

 4.6. Заявитель вправе подать на один лот только одну за-
явку. В случае подачи заявителем на один лот более одной заявки, 
они не рассматриваются конкурсной комиссией и возвращаются 
заявителю.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в из-
вещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскры-
ваются конверты с заявками на участие в конкурсе.

 5.2. Заявители или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 5.3. Присутствующие при вскрытии конвертов заявители и 
их представители регистрируются в листе регистрации, составля-
емом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

 5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для индивидуального предпринимателя);

- лот, на который подана заявка;
- наличие в составе заявки сведений и документов, пред-

усмотренных конкурсной документацией, а также предложения 
заявителя по каждому из критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе.

 5.5. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе по лоту, конкурс по данному лоту признается несосто-
явшимся, в протокол вскрытия конвертов вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся.

 5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Указанный протокол конкурсная комис-
сия публикует в газете «Одинцовская Неделя» и размещает на 
официальном сайте городского поселения в сети Интернет (www.
odintsovo-gorod.ru).

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 
в конкурсе на соответствие требованиям, установленным кон-
курсной документацией. 

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе. 

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в конкурсе заявителей и о признании 
их участниками конкурса или об отказе в допуске таких лиц к 
участию в конкурсе. 

6.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в кон-
курсе являются:

- несоответствие формы, содержания и оформления заявки 
на участие в конкурсе требованиям, установленным в разделе 3 
настоящей конкурсной документации;

- несоответствие заявителя требованиям, установленным в 
пункте 2.1. настоящей конкурсной документации.

 6.5. В случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
заявителя, конкурс признается несостоявшимся. 

 6.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией составляется протокол рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. 

 Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о признании заявителя участником конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и 
с указанием положений конкурсной документации, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе.

 6.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкур-
се подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в день рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Ука-
занный протокол конкурсная комиссия публикует в газете «Один-
цовская Неделя» и размещает на официальном сайте городского 
поселения в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru).

7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

 7.1. Срок проведения оценки заявок на участие в конкурсе 
не может превышать десяти рабочих дней со дня рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

 7.2. Оценка заявок осуществляется с использованием сле-
дующих критериев оценки заявок:

1) архитектурно-художественное и конструктивное 
решение нестационарного объекта мелкорозничной сети;

2) количество рабочих мест, которые будут использо-
ваны в случае размещения нестационарного объекта мелкороз-
ничной сети; 

3) опыт работы заявителя в сфере нестационарной 
торговли. 

4) качество услуг торговли, услуг общественного пита-
ния, и бытовых услуг, ассортимент реализуемой продукции, функ-
ционально-технологическое решение нестационарного объекта 
мелкорозничной сети;

5) предложение о цене договора (в сторону увеличения).
 7.3. Рейтинг заявки заявителя представляет собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
 7.4. Значимость критериев определяется в процентах. При 

этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значи-
мости, равный значению соответствующего критерия в процен-
тах, деленному на 100.

 7.5. Оценка заявок производится конкурсной комиссией 
на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в разделе 7 настоящего Порядка.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установлен-
ных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

 7.6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчиты-
вается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, установленному в конкурсной документации. 

Rитог = R1+R2+…+R5
Rитог – итоговый рейтинг заявки
R1, R2, …R5 - рейтинг заявки по критерию.
Рейтинг заявки по критерию рассчитывается, как средне-

арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комис-
сии, присуждаемых заявке по каждому из критериев, умножен-
ное на коэффициент значимости, соответствующий указанному 
критерию:

R1 = (С1+С2…+Сn)/n х k
С1,С2, …Сn – оценка в балах каждого члена комиссии
n – количество членов комиссии
k – коэффициент значимости
 7.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней ус-
ловий производится по результатам расчета итогового рейтинга 
по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присва-
ивается первый номер. Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер. В том случае, если итоговый рейтинг нескольких 
заявок совпадает, первый номер присваивается заявке, которая 
была получена раньше остальных заявок. Последующие номера 
заявкам с одинаковым итоговым рейтингом также присваивают-
ся с учетом времени их подачи и регистрации в журнале.

 7.8. Оценка заявок по критерию № 1: «архитектурно-худо-
жественное и конструктивное решение нестационарного объекта 
мелкорозничной сети».

Значимость критерия: 30 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают в за-

явке и прилагают следующие материалы:
- фотография, макет, чертеж или иной графический 

материал, характеризующие архитектурно-художественное ре-
шение нестационарного объекта мелкорозничной сети, эскиз 
вывески с указанием наименования и юридического адреса ор-
ганизации, режима работы объекта; 

- размеры объекта, характеризующие конструктив-
ное решение нестационарного объекта мелкорозничной сети.

Для оценки заявок по критерию № 1 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 
10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой предложены архитектурно-худо-

жественное и конструктивное решения нестационарного объекта 
мелкорозничной сети, которые имеют наилучшие эстетические 
качества, присваивается от 0 до 10 баллов;

- заявкам с одинаковым предложением присваива-
ется одинаковое количество баллов.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных  

и непродовольственных товаров на территории городского поселения Одинцово
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Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 1, опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,3.

 7.9. Оценка заявок по критерию № 2: «количество рабочих 
мест, которые будут использованы в случае размещения нестаци-
онарного объекта мелкорозничной сети». 

 Значимость критерия: 10 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают 

количество рабочих мест, которые будут использованы в случае 
размещения нестационарного объекта мелкорозничной сети и 
прилагают следующие материалы: 

- трудовые договоры; штатное расписание с указанием за-
работной платы. 

Для оценки заявок по критерию № 2 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 
10 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 2, опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,10.

 7.10. Оценка заявок по критерию № 3: «Опыт работы за-
явителя в сфере нестационарной торговли».

Значимость критерия: 10 %.
Содержание критерия: участники конкурса указывают в 

заявке опыт работы с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети, благодарственные письма, отзывы, награ-
ды и прикладывают:

- документы, подтверждающие квалификацию персонала. 
Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций обще-
ственных организаций, объединений предпринимателей, свиде-
тельства (уведомления) о праве размещения нестационарных 
торговых объектов, выданных ранее. 

Для оценки заявок по критерию № 3 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 
10 баллов.

При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой содержится информация об опыте ра-

боты заявителя с использованием нестационарного объекта мел-
корозничной сети до 1 года включительно (до даты размещения 
информации о проведении настоящего конкурса), присваивается 
1 балл;

- заявке, в которой содержится информация об опыте ра-
боты заявителя с использованием нестационарного объекта мел-
корозничной сети от 1 года 1 дня до 3 лет включительно (до даты 
размещения информации о проведении настоящего конкурса), 
присваиваются 2 балла;

- заявке, в которой содержится информация об опыте 
работы заявителя с использованием нестационарного объекта 
мелкорозничной сети свыше от 3 лет 1 дня (до даты размещения 

информации о проведении настоящего конкурса), присваиваются 
4 балла;

- заявке, в которой представлено 5 и более наград, 
благодарственных писем по предмету конкурса от органов госу-
дарственной и муниципальной власти, присваивается 6 баллов; 

- заявке, в которой представлено от 1 до 4 наград, 
благодарственных писем по предмету конкурса, от органов госу-
дарственной и муниципальной власти, присваивается 4 балла.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 3, опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,10.

 7.11. Оценка заявок по критерию № 4: «качество услуг тор-
говли, услуг общественного питания, и бытовых услуг, ассортимент 
реализуемой продукции, функционально-технологическое реше-
ние нестационарного объекта мелкорозничной сети» 

Значимость критерия: 20 %.
 Содержание критерия: участники конкурса прикладывают 

к заявке фотографию рабочего места с применением форменной 
одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, обра-
зец ценника, образец нагрудного бейджа (карточки продавца), 
документы: накладные, счета-фактуры; договоры, заключенные 
с поставщиками, с приложением ассортиментной матрицы; ин-
формацию о количестве, типах, моделях технологического обору-
дования, инвентаря, используемых при осуществлении деятель-
ности (договора купли-продажи, проката или иные документы, 
подтверждающие владение и пользование торгово-технологиче-
ским оборудованием и инвентарем. 

 Для оценки заявок по критерию № 4 каждым членом кон-
курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 
10 баллов.

 При оценке заявок по данному критерию:
- заявке, в которой предложен высокий уровень культуры 

обслуживания, баллы присваиваются следующим образом: 5 бал-
лов: 

- за наличие у продавцов фирменной одежды, присваива-
ется 1 балл;

- за применение одноразовой посуды, присваивается 1 
балл;

- за полиграфическую распечатку ценников и информации 
для потребителей, присваивается 1 балл;

- за наличие фирменной упаковки, присваивается 1 балл;
- за наличие в продаже, товаров местных производителей, 

присваивается 1 балл.
 - заявке, в которой предложено использовать современ-

ное технологическое оборудование и инвентарь, обеспечива-
ющие сроки и температурные режимы хранения и реализации 
товаров (необходимое количество холодильного оборудования, 
обеспечивающего соблюдение товарного соседства, тепловое 

оборудование, оборудование для хранения товаров, охлаждае-
мые прилавки и др.), присваиваются 5 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 4, опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,2.

7.12. Оценка заявок по критерию № 5: «предложение о 
цене договора (в сторону увеличения)».

Значимость критерия: 30%.
 Для оценки заявок по критерию № 5 каждым членом кон-

курсной комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 
10 баллов.

 При оценке заявок по данному критерию за каждые 10% 
в сторону увеличения цены договора присваивается по 1 баллу.

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 5, опреде-
ляется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии умноженное на коэффициент 0,3.

 7.13. При оценке предложений участников конкурса чле-
нами конкурсной комиссии в отношении каждой заявки заполня-
ются листы голосования, в которых указываются:

1) оценка в баллах по каждому критерию оценки заявок;
2) итоговый рейтинг по каждому критерию оценки заявок;
3) итоговый рейтинг каждой заявки.
Листы голосования подписываются членами конкурсной 

комиссии и хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 
Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопо-

ставлении заявок может руководствоваться мнением экспертов, 
которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

 7.14. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок 
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате, времени оценки таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены, 
о порядке оценки заявок на участие в конкурсе, о принятом на 
основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе ре-
шении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера. 

 7.15. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, проведения оценки 
заявок на участие в конкурсе. 

 7.16. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте в сети Интернет (www.
odintsovo-gorod.ru) Администрации городского поселения Один-
цово - организатора конкурса в течение рабочего дня, следующе-
го после дня подписания указанного протокола.

8. Заключительные положения

 8.1. Победитель Конкурса представляет организатору Кон-
курса подписанный им Договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, в течение двадцати дней со дня под-
писания итогового протокола оценки и сопоставления заявок. К 
Договору победитель конкурса прилагает следующие документы:

- копию ситуационного плана размещения нестационарно-
го торгового объекта, утвержденного и согласованного в Админи-
страции городского поселения Одинцово, в масштабе М:500 на 
бумажном носителе формата А-4 и в электронном виде, с указа-
нием границ участка территории, закрепленной для уборки;

- копию договора на вывоз бытовых отходов со специали-
зированной организацией, копию документа, подтверждающего 
оплату за вывоз бытовых отходов;

- документ, подтверждающий оплату Договора на разме-
щение нестационарного объекта мелкорозничной сети.

 8.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения 
Договора на право размещения нестационарного объекта мел-
корозничной сети организатор конкурса передает данное право 
участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

 8.3. В случае непредставления в порядке и сроки, уста-
новленные п.8.1. настоящей статьи в Администрацию городского 
поселения Одинцово – организатора конкурса, необходимого па-
кета документов для заключения договора на размещение неста-
ционарного объекта мелкорозничной сети, победитель считается 
уклонившимся от выполнения условий конкурса. В этом случае 
организатор конкурса передает право на заключение Договора 
на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети 
участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

 8.4. В случае отказа, или уклонения участника конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, от права на заключе-
ние Договора на размещение нестационарного объекта мел-
корозничной сети, признания конкурса несостоявшимся либо 
признания конкурса несостоявшимся и несоответствия поданной 
единственным участником заявки требованиям и условиям кон-
курсной документации, организатор конкурса не позднее 1 меся-
ца проводит повторный конкурс.

 8.5. Протоколы, составленные в ходе проведения конкур-
са, листы голосования членов конкурсной комиссии, заявки на 
участие в конкурсе, изменения в заявке на участие в конкурсе, 
конкурсная документация, хранятся организатором конкурса не 
менее трех лет.  

Начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг 

и защиты прав  потребителей администрации городского 
поселения Одинцово С.М.Махаев

Приложение 1
к конкурсной документации           

Опись 
документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора 

на размещение нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров на территории городского поселения Одинцово.

Лот № _______________________

Настоящим _______________________________________подтверждает,  
(наименование заявителя)
что для участия в конкурсе по лоту ________________________направляются нижеперечисленные документы: 

№ п/п Наименование документа Страницы с_ по _ Количество страниц

ВСЕГО листов:

Заявитель /представитель заявителя                         ___________ /__________/
                                                                                       Ф.И.О.      подпись
(указывается должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на 

участие в конкурсе)

Примечание: в опись включаются все документы, подаваемые заявителем для участия в конкурсе, в том числе заявка.
 

Приложение 2
к конкурсной документации           

от ___________ исх. №_________                          В Администрацию городского поселения Одинцово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов для 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории городского 
поселения Одинцово

Лот №___________________
Адрес объекта:_____________________________________________________
Тип и специализация объекта_________________________________________
 Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных объектов мелко-

розничной сети, а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и 
городского поселения Одинцово ____________________________________________________________________

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального  предпринимателя), номер контактного 
телефона 

в лице__________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, представителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 

заявку.
Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство разместить и обеспечить в течение 

всего срока действия разрешения работу нестационарного объекта мелкорозничной сети на условиях и в порядке, предусмотренных в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, требованиями конкурсной документации и 
нашими предложениями, содержащимися в настоящей заявке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________
наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства; деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи настоящей заявки; представленная нами в настоящей заявке информация 
является достоверной.

1. Данные о заявителе

1. Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя

Ф.И.О. и контактный телефон представителя заявителя 

2 Регистрационные данные

Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

3 Наименование и почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель за-
регистрирован в качестве налогоплательщика

4 Юридический адрес/Место жительства заявителя

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)

5 Почтовый адрес заявителя 

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)

2. Конкурсные предложения заявителя

№ Наименование критерия Единица из-
мерения

Пред-
ложение 
заявителя

Документы, подтвержда-
ющие предложение за-
явителя (представляются в 
виде приложения к заявке, 
включаются в опись)

1. Архитектурно-художественное и конструктивное реше-
ние нестационарного объекта мелкорозничной сети

есть/нет

2. Количество и характеристика рабочих мест, которые 
будут использованы в случае размещения нестацио-
нарного объекта мелкорозничной сети

рабочие места

3. Опыт работы и квалификация участника конкурса :

3.1. опыт работы с использованием нестационарного 
объекта мелкорозничной сети до даты размещения 
информации о проведении настоящего конкурса

лет

3.2. Количество присвоенных наград по предмету конкурса шт.

3.3. Количество благодарственных писем по предмету 
конкурса  от органов государственной и муниципаль-
ной власти

шт.

4. качество услуг торговли, ассортимент реализуемой 
продукции, функционально-технологическое решение 
нестационарного объекта мелкорозничной сети» 

в зависимости от специ-
ализации объекта

4.1. уровень культуры обслуживания: 

4.1.1. наличие у продавцов фирменной  одежды есть/нет

4.1.2. применение полиграфической распечатки ценников и 
информации для потребителей

да/нет

4.1.3. использование фирменной упаковки да/нет

4.1.4 наличие в продаже фирменных товаров есть/нет

4.2. количество, типы, модели технологического оборудо-
вания, инвентаря, используемых при осуществлении 
деятельности
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4.3. накладные, счета-фактуры; договоры, заключенные 
с поставщиками, с   приложением ассортиментной 
матрицы

есть/нет

5. Предложение о цене договора (в сторону увеличения)        да/нет отдельный 
запечатан-
ный конверт       

Примечание: заявитель может подтвердить содержащиеся в данной заявке сведения, приложив к ней любые необходимые, по 
его усмотрению документы.

 К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки согласно описи  на _____стр.
Контактные данные для связи с заявителем: __________________________
 (Ф.И.О. тел, e-mail)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в заявке.
 Заявитель /представитель заявителя               ___________ /_________________/
                     подпись            Ф.И.О.                  
(указывается должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на 

участие в конкурсе)

Приложение 3
к конкурсной документации           

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ____________________________________________
(для юридического лица - наименование, для физического лица - Ф.И.О.)

№ лота Размер платы за право заключения договора на размещение
нестационарных объектов мелкорозничной сети

 
_______________________________________________________
(Ф.И.О. , должность руководителя, подпись, дата, печать) 

1.Организатор конкурса: 
Администрация городского поселения Одинцово.
2. Юридический адрес:143000, Московская обл. , г. Одинцо-

во, ул. Маршала Жукова, д. 29.
3. Форма конкурса:открытый конкурс.
4. Предмет конкурса:право на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов для реализации 
продовольственных  и непродовольственных товаров.

5. Срок, место и порядок принятия заявок:
Адрес: 143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 29, кабинет 24.

Дата начала приема заявок: 02.02.2015 года. 
Дата окончания приема заявок03.03.2015 года. 
Порядок представления заявок: с 10.00 до 13.00 (с поне-

дельника по пятницу).
6. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация:
www.odintsovo-gorod.ru в разделе «Официальные доку-

менты».
7. Сведения о контактном лице по приему заявок:Мухина 

Лариса Николаевна,  Грибанова Виктория Давидовна, контактный 
телефон: 8(498) 696-29-07, 8(498)696-29-12.

8.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 

04марта 2015  года в 10.00 часов по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 22.

9. Место, дата и времярассмотрения и оценки 
заявок:11марта2015 года в 10.00 часов по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 22.

10. Место, дата и времяподведения итогов:18марта 2015 
года в 10.00 часов по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29, кабинет 22.

11. Дополнительную информацию можно получить по 

адресу: 
143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 24. 

Контактное лицо: Грибанова В.Д. , Мухина Л.Н. , контактный теле-
фон: 8(498) 696-29-07, 8(498)696-29-12, адрес электронной по-
чты larnik60@gmail.com, vg.ot_gpodintsovo@mail.ru.

Начальник отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг 

и защиты прав  потребителей администрации городского 
поселения Одинцово С.М.Махаев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных  

и непродовольственных товаров на территории городского поселения Одинцово

Утверждены
Постановлением Администрации городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области                               
от  31.12.2014  №1327 

№ 
лота

Адресные раз-
мещения

«тип 
объекта»

«Специализация не-
стационарного
торгового объекта
«

Период раз-
мещения 

пло-
щадь 
объ-
екта 
(кв.м)

режим рабо-
ты объекта

начальная 
стоимость 
договора 
(руб. за 1 
месяц)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 дер. Мамоново, 
Вокзальный тупик, 
д.37

КИОСК Овощи-фрукты 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 800

2 Одинцово, ул. Садо-
вая,  д.1

КИОСК Хлебобулочные и кон-
дитерские изделия

15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 1200

3 Одинцово, ул. 
Комсомольская,  у 
д.18-20

КИОСК Кондитерские изделия 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 2100

4 Одинцово, Маршала 
Бирюзова,у д.15

КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 1050

5 Одинцово, 
Сосновая,у д.22

КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 520

6 Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 
дом 39

АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 1120

7 Одинцово, ул. Моло-
дежная, дом 38

АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 840

8 Одинцовский район, 
Немчиновка, Со-
ветский проспект, 
дом 2

КИОСК Овощи-фрукты 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 1200

9 Одинцово, Можай-
ское шоссе, дом 
102А

АВТОЛАВКА Кубинские колбасы 15.03.2015-
31.12.2015

до 10 8.00-22.00 1120

10 Одинцово,Любы 
Новоселовой, у д.5

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко пастеризо-
ванное

15.03.2015-
31.12.2054

от 10  
до 11

8.00-22.00 150

11 Одинцово, Маршала 
Крылова, д.21

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко пастеризо-
ванное

15.03.02.2015-
31.12.2055

от 10  
до 11

8.00-22.00 150

12 Одинцово,Союзная,у 
д.36

КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

15.03.2015-
31.12.2055

от 10  
до 12

8.00-22.00 1400

13 Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, 
д. 10

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

14 Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, 
д. 28

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

15 Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова д. 41Б

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

16 Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова д. 39

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

17 Одинцово, ул. Мрша-
ла Жукова 34Б

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

18 Одинцово, б-р. Л. 
Новоселовой д. 13

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

19 Одинцово, б-р. Л. 
Новоселовой д. 5

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

20 Одинцово, б-р. Л. 
Новоселовой д. 4А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

21 Одинцово, б-р. Л. 
Новоселовой д. 10

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

22 Одинцово, ул. Садо-
вая д.26

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

23 Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова д.10

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

24 Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова д.9

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

25 Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова д.18

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

26 Одинцово,б-р. Л. 
Новоселовой д. 18

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

27 Одинцово, ул. Моло-
дежная д. 1

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

28 Одинцово, ул. Моло-
дежная д. 2

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

29 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.1А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

30 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.13

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

31 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.47

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

32 Одинцово, ул. Мар-
шала Неделина д. 9

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

33 Одинцово, ул. Моло-
дежная д. 38Г

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

34 Одинцово, ул. Со-
ветская д. 1

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

35 Одинцово, ул. Свобо-
ды д. 2

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

36 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.26А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

37 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.34

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

38 Одинцово, ул. Вок-
зальная д. 26А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

39 Одинцово, ул. Вок-
зальная д. 19

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

ЛОТЫ
Открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров  на территории городского поселения Одинцово
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40 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.66А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

41 Одинцово, ул. Мар-
шала Толубко д. 3А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

42 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.90

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

43 Одинцово, ул. Вок-
зальная д. 36

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

44 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.110

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

45 Одинцово, ул. Вок-
зальная д. 51А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

46 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.65А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

47 Одинцово, ул. Ново-
спортивная д.10

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

48 Одинцово, ул. Ново-
спортивная д.16

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

49 Одинцово, ул. Гово-
рова д. 8

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

50 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.107

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

51 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.117

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

52 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.131

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

53 Одинцово, ул. Гово-
рова д. 12

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

54 Одинцово, ул. Гово-
рова д. 30

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

55 Одинцово, ул. Гово-
рова д. 30

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

56 Одинцово, ул. Гово-
рова д. 38

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

57 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.165

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

58 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.147

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

59 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.137А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

60 Одинцово, Можай-
ское шоссе д.91

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

61 Одинцово, ул. Ком-
сомольская д. 4

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

62 Одинцово, ул. Ком-
сомольская д. 5

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

63 Одинцово, ул. 
Маковского д. 16

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

64 Одинцово, ул. 
Верхне-Пролетар-
ская д. 4

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

65 Одинцово, ул. 
Комсомольская д. 
16,к.3

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

600

66 Одинцово, ул. Со-
сновая д. 28

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

520

67 Одинцово, ул. Со-
юзная д. 30

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

68 Одинцово, ул. Со-
юзная д. 36

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

69 Одинцово, ул. Со-
юзная д. 2

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

70 Одинцово, ул. Со-
юзная д. 2

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

71 Одинцово, ул. Чистя-
ковой д. 2

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

72 Одинцово, ул. Чистя-
ковой д. 10А

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

73 Одинцово, ул. Чистя-
ковой д. 66

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

74 Одинцово, ул. Куту-
зовская д. 17

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

75 Одинцово, ул. Чистя-
ковой д. 42

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

76 Одинцово, ул. Куту-
зовская д. 23

торговый 
автомат

артезианская питьевая 
вода озонированая и 
УФ стерилизованная

15.03.2015-
31.12.2015

4 круглосу-
точно

800

Начальник отдела по развитию малого и среднего  предпринимательства, торговли, сферы услуг 
и защиты прав  потребителей администрации городского поселения Одинцово С.М.Махаев

Постановлением администрации городского поселения 
Одинцово от 22.12.2014 года № 1243 «О назначении публичных 
слушаний по изменения разрешенного использования земель-
ного участка, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с.Немчиновка, 2-ой просек, д.2а», 
назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.12.2014 года 
№51 (589).

Публичные слушания были проведены 13.01.2015 года 

в 17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание КДЦ «Немчинов-
ка», с участием заинтересованного лица и жителей городского 
поселения Одинцово.

Выступили: 
Галустов Н.В. – представитель заинтересованного лица;
Румянцев А.В. , Кораблев А.В. , Шагаева Н.В. , Кораблева А.В. , 

Редина Л.И. , Редин Ю.Н. , Чмелева Е.Б. , Овечкина Н.В. , Румянцева 
Е.В. , Кузнецов М.С. , Воропаев В.Ю. , Мастерова С.Е. – жители го-
родского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 386 кв.м, 
К№50:20:0010211:224, принадлежащего Галустову В.Ш. на праве 
собственности, расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в с.Немчиновка, 2-ой просек, 
д.2а,  с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«предпринимательство».

2. Считать не возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 386 кв.м, 
К№50:20:0010211:224, принадлежащего Галустову В.Ш. на праве 
собственности, расположенного в границах городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в с.Немчиновка, 2-ой просек, 
д.2а,  с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«предпринимательство».

Старкин А.П. – И.о. заместителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участни-
ков публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.П. Старкин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в с.Немчиновка, 2-ой просек, д.2а

31.12.2014 г. № 1328

Об утверждении проекта межевания территории для строитель-
ства газопровода высокого давления, газопровода-ввода и газо-
провода низкого давления, предназначенного для газификации 
котельной, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г.Одинцово, ул.Внуковская, 8а

Рассмотрев обращение генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Пластикстройиндустрия» по 
вопросу утверждения проекта межевания территории для стро-

ительства газопровода высокого давления, газопровода-ввода и 
газопровода низкого давления, предназначенного для газифика-
ции котельной, расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г.Одинцово, ул.Внуковская, 
8а, подготовленного МУП «Архитектура и градостроительство 
г.Одинцово и пригородной зоны» и согласованного Управлени-
ем  архитектуры и градостроительства администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, учитывая 
Протокол публичных слушаний от 09.09.2014 г. и публикации 
результатов публичных слушаний в газете «Одинцовская неде-
ля» от 24.10.2014 № 42 (580), руководствуясь Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2004г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории для строитель-

ства газопровода высокого давления, газопровода-ввода и газо-
провода низкого давления, предназначенного для газификации 
котельной, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г.Одинцово, ул.Внуковская, 8а.

2. Рекомендовать ООО «Пластикстройиндустрия» освоение 

территории производить в строгом соответствии с согласованной 
и утвержденной проектной документацией.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
С.С. Сборнова.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Руководитель  администрации
городского поселения А.В.Козлов

31.12.2014 г. № 1323

Об утверждении проекта межевания территории для строитель-
ства распределительного газопровода высокого давления и га-
зопровода-ввода, для тепло и энергоснабжения объектов ООО 
«Сангри Полиграфсервис» в Южной промзоне г.Одинцово

Рассмотрев обращение генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Сангри Полиграфсервис» по 
вопросу утверждения проекта межевания территории для стро-
ительства распределительного газопровода высокого давления 

и газопровода-ввода, для тепло и энергоснабжения объектов 
ООО «Сангри Полиграфсервис» в Южной промзоне г.Одинцово, 
подготовленного МУП «Архитектура и градостроительство 
г.Одинцово и пригородной зоны» и согласованного Управлени-
ем  архитектуры и градостроительства администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области, учитывая 
Протокол публичных слушаний от 09.09.2014 г. и публикации 
результатов публичных слушаний в газете «Одинцовская неде-
ля» от 24.10.2014 № 42 (580), руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2004г №191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить проект межевания территории для строи-
тельства распределительного газопровода высокого давления и 
газопровода-ввода, для тепло и энергоснабжения объектов ООО 
«Сангри Полиграфсервис» в Южной промзоне г.Одинцово.

2. Рекомендовать ООО «Сангри Полиграфсервис» освое-
ние территории производить в строгом соответствии с согласо-
ванной и утвержденной проектной документацией.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
С.С. Сборнова.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Руководитель  администрации
городского поселения А.В.Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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Постановлением руководителя городского поселения 
Одинцово от 08.12.2014 г. №1181 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания террито-
рии, расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, микрорайон №7-7А (от Можай-
ское шоссе д.№38 г до жилых домов №11, №9 по ул. Вокзальная), 
для перекладки участка магистральной тепловой сети» назначе-
ны публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 12.12.2014 года 
№49 (587).

Публичные слушания были проведены 14.01.2015 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием главного специалиста ОАО «Одинцов-
ская теплосеть» и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Барков В.Г. – главный специалист ОАО «Одинцовская те-

плосеть»;

Науменко Л.В. , Аксененко П.Я. , Угнич В.А. , Лаптев Н.В. , Бур-
кина Ю.В. , Гринько Т.Б. , Ковалев Н.И. - жители городского поселе-
ния Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта межевания 

проекта межевания территории, расположенной в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
микрорайон №7-7А (от Можайского шоссе д.№38г до жилых 

домов №11, №9 по ул. Вокзальная), для перекладки участка 
магистральной тепловой сети: из зоны застройки жилого дома 
корп.10.

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

Постановлением администрации городского поселения 
Одинцово от 18.12.2014 года № 1212 «О назначении публичных 
слушаний по изменения разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, д.92/1», на-
значены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.12.2014 года 
№51 (589).

Публичные слушания были проведены 14.01.2015 года в 
18.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 

городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Хугаев  А.Г. –заинтересованное лицо;
Назаров И.В. , Хугаев М.С. , Хугаева М.В. , Лаптев А.В. , Базе-

люк, Зубов П.П.  – жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков принадлежащих Хугаеву А.Г. на 
праве собственности, а именно:

1.1.Земельного участка площадью 214 кв.м, 
К№50:20:0010328:271, расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов торгов-
ли»;

1.2. Земельного участка площадью 200 кв.м, 
К№50:20:0010328:269, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов торгов-
ли»;

1.3. Земельного участка площадью 75 кв.м, 

К№50:20:0010332:89, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.92/1, 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для размещения объектов 
торговли».

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

Постановлением администрации городского поселения 
Одинцово от 18.12.2014 года № 1228 «О назначении публичных 
слушаний по изменения разрешенного использования земель-
ного участка, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Верхнепролетар-
ская, д.27Б», назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.12.2014 года 

№51 (589).
Публичные слушания были проведены 14.01.2015 года в 

17.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Иванов А.И. – представитель заинтересованного лица;
Мутин М.Д. , Пешкова Н.С. , Шмелькова Е.И. ,  Понамарев 

Д.В. , Колядина Е.Е. , Романов М.А. , Шевченко А.А. , Соловьева О.В. – 

жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 1776 кв.м, 
К№50:20:0030205:38, принадлежащего Юркову А.В. на праве соб-
ственности,  расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Верхнепролетар-
ская, д.27Б, с «для  индивидуального жилищного строительства» 

на «общественно использование объектов капитального строи-
тельства».

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 рассмотрения проекта межевания территории, расположенной в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, микрорайон №7-7А (от Можайское шоссе д.№38 г до жилых домов №11, №9 
по ул. Вокзальная), для перекладки участка магистральной тепловой сети

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, д.92/1

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Верхнепролетарская, д.27Б

08.12.2014 г. № 405

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
сельского  поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области муниципальным унитарным 
предприятиям в целях возмещения недополученных доходов и 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
в том числе проведением капитального ремонта объектов комму-
нального хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета сельского   поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области муниципальным уни-
тарным предприятиям в целях возмещения недополученных 
доходов и возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе проведением капитального ремонта 
объектов коммунального хозяйства в границах сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района, разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности Макарцеву Л.К. 

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением Администрации  
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 08.12.2014 № 405

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета сельского по-
селения Назарьевское субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям в целях возмещения недополученных доходов 
и возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе проведением капитального ремонта объектов 
коммунального хозяйства в границах сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях возмещения 
недополученных доходов и возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ, услуг, в том числе проведением капитального ре-
монта объектов коммунального хозяйства в границах сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок 
предоставления из бюджета сельского поселения Назарьевское 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям.

1.3. Основные понятия:
- субсидия муниципальным унитарным предприятиям  

(далее - субсидия) - средства бюджета сельского поселения На-
зарьевское, предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятиям  на территории сельского поселения Назарьевское;

- получатели субсидий – муниципальные унитарные пред-
приятия  (далее – организации), действующие на территории 
сельского поселения Назарьевское.

1.4. Целями предоставления субсидий на капитальный ре-
монт являются:

- содействие в обеспечении сохранности объектов комму-
нального хозяйства в границах сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области;

- повышение эффективности использования средств бюд-
жета поселения, направляемых на капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства в границах сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области; 

- возмещение затрат организаций на проведение капи-
тального ремонта объектов коммунального хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляется организациям в соответ-
ствии с настоящим Порядком, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете сельского поселения на соответствующий финан-
совый год, очередной финансовый год и плановый период.

  2.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств 
бюджета сельского поселения на основании программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 
Назарьевское» сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на текущий финан-
совый год и плановый период.

2.3.  Субсидии предоставляются на условиях безвозмезд-
ности и безвозвратности.

  2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии Соглашений (Приложение №1), заключаемых Администраци-
ей с Организацией.

2.5. Обязательным условием предоставления субсидий яв-
ляется согласие Организации на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

3. Документы, необходимые для получения субсидии

3.1. Возмещение затрат осуществляется отделом экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Назарьевское. Перечисление денежных средств на расчет-
ный счет Организации производится на основании Соглашения, 
ежемесячного отчета Организации (Приложение № 2), Договоров 
подряда, смет, а также документов, подтверждающих выполне-
ние работ: актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 
с отметкой технического заказчика, справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3 с отметкой технического 
заказчика, счетов, счетов - фактур. 

3.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения 
работ осуществляется Организацией на конкурсной основе в со-
ответствии с Федеральным Законом 223-ФЗ.

3.3. Если стоимость фактически выполненных работ мень-
ше первоначальной стоимости, то размер субсидии уменьшается.

3.4.  В случае превышения фактически произведенных 
расходов Организацией над суммой средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Назарьевское, сумма превышения 
из бюджета сельского поселения Назарьевское не возмещает-
ся. 

4. Ответственность получателей субсидий

4.1. Организация несет ответственность за достоверность 
данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также за не-
целевое расходование средств бюджета сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами сельского поселения Назарьевское.
4.2.  Организация обязана предоставлять в Администрацию 

сельского поселения Назарьевское отчет об использовании суб-
сидии по форме согласно приложению №2 ежемесячно до пол-
ного окончания работ. 

4.3. В случае нарушения Организацией условий предостав-
ления субсидии, установления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, а также получения средств, использование 
которых не подтверждено первичными документами и (или) 
соответствующими отчетными данными, Организация обязана 
возвратить указанные средства в бюджет сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на основании распоряжения Админи-
страции сельского поселения Назарьевское или органов муници-
пального финансового контроля в течение 15 рабочих дней со 
дня установления данных фактов.

4.4. Организация обязана возвратить в бюджет сельского 
поселения Назарьевское не использованные в отчетном финан-
совом году Получателем субсидии остатки субсидии в течение 15 
рабочих дней со дня сдачи баланса за отчетный финансовый год 
в налоговые органы.

4.5. В случае не возврата субсидии сумма, израсходован-
ная с нарушением условий настоящего Порядка и Соглашения о 
ее предоставлении, подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5. Контроль
Контроль за соблюдением условий и целей предоставле-

ния субсидий в соответствии с настоящим Порядком осущест-
вляет Администрация и органы муниципального финансового 
контроля.

Начальник отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации                                   

Л.К. Макарцева

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской областимуниципальным унитарным 
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р/с 
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 ____________ /____________ 
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Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 477 от 24.12.2014

1. Общие положения
1.1. Положение о размещении и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и праздничного светового оформ-
ления на территории сельского поселения НазарьевскоеОдин-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
Положение и сельское поселение Назарьевское соответственно) 
разработано в соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тема-
тического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Московской области от 21 мая 2014 г. № 363/16 (далее - Ме-
тодические рекомендации), в целях реализации комплексного 
подхода к оформлению и размещению элементов оформления 
на территории Московской области, обеспечения гармоничного 
включения элементов оформления в архитектурную и ландшафт-
ную среду.

1.2. Настоящее Положение определяет основные принци-
пы:

- разработки и реализации проектов праздничного, тема-
тического и праздничного светового оформления территории  
сельского поселения Назарьевское;

- эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления;

- хранения элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления;

- технических и художественно-эстетических параметров 
праздничного, тематического и праздничного светового оформ-
ления;

- обеспечения технической безопасности конструкций и 
электроустановок, элементов оформления при их проектирова-
нии, изготовлении, транспортировке, территориальном разме-
щении (монтаже, наладке, приемке в эксплуатацию, демонтаже) 
и утилизации.

1.3. Положение разработано для применения при осу-
ществлении деятельности по праздничному, тематическому и 
праздничному световому оформлению на территории сельского 
поселения Назарьевское.

1.4. В Положении применяются следующие основные тер-
мины и понятия:

Праздничное, тематическое и праздничное световое 
оформление территорий (далее - оформление) - использование 
и размещение на территории сельского поселения Назарьевское 
элементов праздничного, тематического и праздничного свето-
вого оформления по программе проведения государственных, 

областных, муниципальных праздничных мероприятий, дней во-
инской славы, памятных дат.

Объекты праздничного, тематического и праздничного све-
тового оформления (далее - объекты оформления) - территория 
сельского поселения Назарьевское, здания, строения, объекты 
инженерно-транспортной инфраструктуры, используемые для 
размещения на них элементов оформления.

Элементы праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления (далее - элементы оформления) - средства 
(системы, конструкции, сооружения, приемы освещения) художе-
ственного формирования праздничного, тематического и празд-
ничного светового оформления.

Концепция и элементная база праздничного, тематиче-
ского и праздничного светового оформления территорий (да-
лее - концепция) - документ, разработанный уполномоченными 
органами исполнительной власти Московской области, пред-
ставляющий собой совокупность концептуальных подходов и 
элементную базу оформления, объединенную общим определя-
ющим замыслом и единым стилевым решением, отражающую 
в визуальном восприятии определенное понимание сущности 
праздничного или тематического мероприятия, к которому осу-
ществляется оформление.

Проект праздничного, тематического и праздничного све-
тового оформления территории сельского поселения Назарьев-
ское (далее - проект) - документ, разработанный в соответствии 
с Положением и концепцией, включающий адресную программу 
объектов оформления; перечень и количество элементов оформ-
ления, которые планируется установить; визуализацию художе-
ственных решений по оформлению всех объектов (в том числе 
фотофиксации); схемы размещения элементов оформления на 
территории сельского поселения Назарьевское; сроки монтажа, 
эксплуатации и демонтажа оформления в дни проведения кон-
кретного праздника, мероприятия, памятной даты; расчет стоимо-
сти реализации проекта, источники финансирования.

2. Осуществление мероприятий по оформлению террито-
рии сельского поселения Назарьевское

2.1. Администрация сельского поселения Назарьевское 
осуществляет разработку проекта праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления территории поселения на 
текущий год в соответствии с концепцией, а также организацию 
и управление деятельностью по реализации проекта, в том числе 
подготовку и проведение конкурентных процедур, привлечение 
внебюджетных источников финансирования, изготовление, мон-
таж, демонтаж, эксплуатацию элементов оформления.

2.2. При разработке и реализации проектов необходимо 
руководствоваться положениями нормативных правовых актов 
(далее - нормативные документы):

- Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 
1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»;

- Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 

2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»;
- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

- Закона Московской области N 154/2006-ОЗ «О символи-
ке в Московской области и муниципальных образованиях Мо-
сковской области»;

- Закона Московской области N 184/2005-ОЗ «О флаге Мо-
сковской области»;

- Закона Московской области N 183/2005-ОЗ «О гербе Мо-
сковской области»;

- Закона Московской области N 36/2007-ОЗ «О Генераль-
ном плане развития Московской области»;

- Закона Московской области N 26/2005-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Москов-
ской области»;

- Закона Московской области N 34/2013-ОЗ «Об использо-
вании копии Знамени Победы в Московской области»;

- Постановления Правительства Московской области от 
02.08.2013 N 577/30 «О Межведомственной комиссии Москов-
ской области по вопросам распространения социальной рекламы 
и наружного информационного оформления территории Москов-
ской области»;

- Устава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московскойобласти в части установле-
ния официальной символики поселения;

- генерального плана сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Объекты и элементы праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления территории сельского по-
селения Назарьевское

3.1. Объекты оформления на территории сельского посе-
ления Назарьевское:

- территории улиц, парков, скверов;
- фасады зданий;
- фасады и витрины объектов потребительского рынка и 

услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных 
станций, организаций различных форм собственности, в том 
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, иных зданий, и прилегающие к ним 
территории; строительные площадки;

- пассажирский, общественный наземный транспорт.
3.2. Типы элементов оформления:
- мягкое оформление - двухмерные текстильные или не-

тканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности 
графическими изображениями;

- объемно-декоративные конструкции (ОДК) - трехмерные 
сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее оформ-
ление, соответствующее тематике мероприятия;

- мультимедийные и проекционные элементы оформления 

(МПО) - совокупность ряда способов трансляции текстовой, зву-
ковой, графической и видеоинформации, а также возможность 
интерактивного взаимодействия с ними;

- праздничное световое оформление - светоцветовые эле-
менты, предназначенные для украшения улиц, площадей, зданий, 
сооружений и ландшафта без функции создания определенного 
уровня освещенности;

- праздничное и тематическое оформление пассажирского 
транспорта - совокупность разнообразных средств оформления, 
которые могут быть размещены на различных видах наземного 
пассажирского транспорта;

- экспериментальные инновационные элементы оформле-
ния - совокупность разнообразных средств оформления с приме-
нением новых материалов, оборудования и технологий;

- государственные и муниципальные флаги на типовых 
конструкциях, государственная символика, символика Москов-
ской области, Одинцовского муниципального района и сельского 
поселения Назарьевское;

- информационные и тематические материалы на реклам-
ных конструкциях.

3.3. По временному периоду размещения все элементы 
оформления подразделяются на два основных вида:

- временные элементы оформления, размещаемые на 
определенный срок, лимитированный программой проведения 
праздничных и тематических мероприятий;

- стационарные элементы оформления, размещаемые на 
срок, не лимитированный программой проведения праздничных 
и тематических мероприятий.

3.4. Классификация элементов оформления:
3.4.1. Мягкое оформление.
3.4.1.1. Временные:
- декоративный флаг, стяг - цветное полотнище с креплени-

ями (люверсы, карманы и т.п.), размещается на опорах наружного 
освещения и контактной сети, на перилах мостов и транспортных 
эстакад, на фасадах зданий и сооружений, на флагштоках;

- транспарант - информационный носитель с креплениями, 
размещается на тросовых конструкциях, на перилах мостов и 
транспортных эстакад, на фасадах зданий и сооружений, на стро-
ительных ограждениях.

3.4.2. Объемно-декоративные конструкции.
- Крупные: временные высотой от 15 м; стационарные вы-

сотой от 12 м.
- Средние: временные высотой 10-15 м; стационарные вы-

сотой 8-12 м.
- Малые: временные высотой 4-8 м; стационарные до 8 м.
3.4.2.1. Стационарные:
- декоративные флаговые композиции - линейные или 

трехмерные конструкции, имеющие мягкое оформление в виде 
флаговых полотнищ и постоянную опорную часть;

- световые динамические композиции - двух- или трех-
мерные конструкции, имеющие цветосветовое декоративное 
оформление с использованием изменяющейся светоцветовой 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области

24.12.2014  г. № 477 

Об утверждении Положения о размещении и эксплуатации эле-
ментов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В целях регулирования порядка осуществления деятель-
ности по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 

тематического и праздничного светового оформления на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в соответствии с постанов-
лением Правительства Московской области от 21 мая 2014 г. № 
363/16 «Об утверждении методических рекомендаций по разме-
щению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Московской 
области», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о размещении и эксплуатации 
элементов праздничного, тематического и праздничного свето-
вого оформления на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль завыполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области в целях возмещения недополученных доходов и возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе 
проведением капитального ремонта объектов коммунального хо-
зяйства в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

СОГЛАШЕНИЕ № _______

поселок Матвейково «____» _____________20___г.

Администрация сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, в лице 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района ___________, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
___________, в лице ___________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем   «Получатель субсидии», с другой сто-
роны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии 

из бюджета сельского поселения Назарьевское субсидию в целях 
возмещения недополученных доходов и возмещения затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе прове-
дение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства 
в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - субсидия) в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о бюджете сельского поселения Назарьевское на 
очередной год и плановый период и Порядком предоставления 
из бюджета сельского поселения Назарьевское субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям  (далее – Порядок), утверж-
денным постановлением Главы сельского поселения Назарьев-
ское от 11.08.2014г. № 279.

 1.2. Перечень работ по капитальному ремонту объ-
ектов коммунального хозяйства в границах сельского поселения 
определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой его частью.

1.3. Предоставленная субсидия имеет целевое назначение 
и не может быть использована в целях, не предусмотренных пун-
ктом 1.2. настоящего Соглашения.

1.4. Сумма субсидии составляет: ________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Администрация обязана:
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии Получателю 

субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения Назарьевское на соответствующий финансовый 
год, в соответствии с  разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. В обязательном порядке проводить проверку со-
блюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии совместно с органом муниципального 
финансового контроля.

2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Руководствоваться настоящим Порядком и обеспе-

чить целевое расходование субсидий.
2.2.2. Провести конкурсные процедуры по выбору подряд-

чика в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.
2.2.3. Заключить договор с техническим заказчиком в це-

лях осуществления контроля за оформлением документации и 
выполнением работ.

2.2.4. Вести учет начисленных и полученных субсидий в по-
рядке, установленном законодательством.

2.2.5. Для перечисления субсидии из бюджета сельского 
поселения представлять в отдел экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации документы, указанные 
в п.3.1. Порядка.

2.2.6. Возвратить в бюджет сельского поселения Назарьев-
ское не использованные в отчетном финансовом году Получате-
лем субсидии остатки субсидии в течении 15 рабочих дней со дня 
сдачи баланса за отчетный финансовый год в налоговые органы. 

2.2.7. В случае нарушения Получателем субсидии условий 
предоставления субсидии, установления фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, а также получения средств, 
использование которых не подтверждено первичными докумен-
тами и (или) соответствующими отчетными данными, возвратить 
указанные средства в бюджет сельского поселения Назарьевское 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации на основании распоряжения Администрации сельского 
поселения Назарьевское или органов муниципального финансо-
вого контроля сельского поселения в течение 15 рабочих дней со 
дня установления данных фактов.

2.2.8. Извещать Администрацию об изменении реквизитов 
Получателя субсидии в течение 3-х дней с момента изменения 
реквизитов.

2.2.9. Получатель субсидии согласен и не будет препятство-
вать осуществлению Администрацией и органам муниципального 
финансового контроля сельского поселения проверок соблюде-
ния Получателем субсидий условий, целей и порядка расходова-
ния субсидии.

3. Порядок перечисления субсидий
3.1. Перечисление субсидии осуществляется отделом 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Адми-

нистрации  в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Назарьевское, на расчетный счет Получа-
теля субсидии на основании: ежемесячного отчета Получателя 
субсидии по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку, Договоров подряда, смет, а также заверенных копий 
документов, подтверждающих выполнение работ – актов о при-
емке выполненных работ по форме КС-2 с отметкой технического 
заказчика, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3 с отметкой технического заказчика, счетов, счетов - 
фактур. 

3.2. В соответствии с условиями Договора подряда Адми-
нистрации вправе предоставить Получателю субсидии предо-
плату в размере 30% от стоимости работ, заявленных в Договоре 
подряда, представленном организацией.

3.3. В случае превышения фактически произведенных 
расходов Получателем субсидий над суммой средств, предус-
мотренных в бюджете сельского поселения Назарьевское, сумма 
превышения из бюджета сельского поселения Назарьевское не 
возмещается. 

3.4. В случае не возврата субсидии сумма, израсходован-
ная с нарушением условий Порядка и настоящего соглашения, 
подлежит взысканию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Согла-
шению в соответствии с действующим законодательством.

5.  Порядок разрешения споров
5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров между 
сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров и раз-
ногласий путем

переговоров стороны после реализации предусмотренной 
законодательством

процедуры досудебного урегулирования решают их в су-
дебном порядке.

6.  Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему со-

глашению
действительны при условии, что они совершены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными на то представи-
телями Сторон.

6.2. Досрочное расторжение соглашения возможно по 
соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, долж-
на направить

письменное уведомление о намерении расторгнуть Согла-
шение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполага-
емого момента расторжения настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземпля-
рах, которые имеют равную юридическую силу.

7.  Срок действия соглашения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента 

подписания и действует до 31 декабря текущего года, а в части 
расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему 
соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон
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динамики и постоянную опорную часть.
3.4.2.2. Временные:
- декоративные флаговые композиции - линейные или 

трехмерные конструкции, имеющие мягкое оформление в виде 
флаговых полотнищ;

- световые динамические композиции - двух- или трехмер-
ные конструкции, имеющие цветосветовое декоративное оформ-
ление с использованием изменяющейся светоцветовой динами-
ки, размещаются на опорах наружного освещения и контактной 
сети, на тросовых системах между опорами или фасадами зданий, 
на перилах мостов и транспортных эстакад, на фасадах зданий и 
сооружений, на флагштоках;

- информационные объекты - конструкции, имеющие ин-
формационное поле, составляющее более 50 процентов от их 
суммарной площади;

- пневматические конструкции - бескаркасные сооружения, 
выполненные из воздухонепроницаемых материалов, наполнен-
ные сжатым воздухом или газовой смесью.

3.4.3. Мультимедийные и проекционные элементы оформ-
ления.

3.4.3.1. Временные:
- интерактивные элементы оформления - информационно-

коммуникационные системы, которые способны активно и раз-
нообразно реагировать на действия пользователей;

- лазерные и световые проекционные элементы оформ-
ления - системы, способные создавать световые графические 
рисунки, объемные изображения в пространстве, на поверхности 
здания или сооружения, на водной поверхности с помощью ис-
точников света, лазеров, голограмм, слайдов;

- мультимедийные световые шоу-программы - программы 
со сквозной сюжетной линией в соответствии с утвержденной 
тематикой, включающие видеоряд, световые динамические эф-
фекты, музыкальное сопровождение, фейерверки;

- пространственные световые инсталляции - программы на 
ландшафтных территориях со световым динамическим освеще-
нием зеленого массива и с использованием приемов ландшафт-
ного средового дизайна.

3.4.4. Праздничное световое оформление.
3.4.4.1. Стационарное:
- иллюминационные гирлянды - разновидность празд-

ничного декоративного освещения, оформления, представляют 
собой цепочку соединенных между собой световых элементов, 
предназначенных для украшения улиц, площадей и элементов 
ландшафта;

- ландшафтное освещение - декоративное освещение зе-
леных насаждений и других элементов ландшафта парков, скве-
ров, пешеходных зон, улиц и магистралей;

- световые композиции - художественно-декоративное 
оформление, состоящее из цветосветовых элементов, располо-
женных на фасадах зданий и сооружений, опорах освещения и 
контактной сети.

3.4.4.2. Временное:
- световые композиции и световые перетяжки над проез-

жей частью дорог и в пешеходных зонах - художественно-деко-
ративное оформление на тросовых конструкциях, состоящее из 
цветосветовых элементов, расположенных между зданиями или 
опорами освещения и контактной сети;

- световые композиции на опорах освещения и контактной 
сети.

3.4.5. Праздничное и тематическое оформление пассажир-
ского транспорта.

3.4.5.1. Временное:
- графические и информационные, световые декоратив-

ные, мультимедийные элементы оформления, которые размеща-
ются на различных видах наземного пассажирского транспорта.

4. Общие принципы праздничного, тематического и празд-
ничного светового оформления сельского поселения Назарьев-
ское

4.1. Равномерное размещение элементов оформления на 
всех территориях с учетом функционального зонирования.

4.2. Приоритет использования в оформлении государ-
ственной символики Российской Федерации, Московской обла-
сти и символики сельского поселения Назарьевское.

4.3. Соответствие оформления конкретным территориям, 
видам и масштабам проводимых праздничных и тематических 
мероприятий.

4.4. Гармоничное включение элементов оформления в 
архитектурную и ландшафтную среду. Образное решение, раз-
меры и используемые элементы оформления определяются с 
учетом средовых факторов - масштаба и решений архитектуры 
пространства, цветосветовой среды, насыщенности объектами 
исторического наследия, рекламными конструкциями и средства-
ми размещения информации, возможностей использования со-
временных технологий.

4.5. Соответствие цветового решения оформления темати-
ке праздничных и тематических мероприятий.

4.6. Размещение оформления в соответствии с принципом 
зонирования территории сельского поселения Назарьевское.

4.7. Безопасность в эксплуатации используемых для 
оформления материалов, обеспечение комфортного и эстетиче-
ски благоприятного визуального восприятия в светлое и темное 
время суток.

4.8. Использование в оформлении информационно-по-
знавательных материалов, направленных на воспитание патри-
отизма, толерантности, чувства гордости за Россию, Московскую 
область, сельское поселение Назарьевское.

4.9. Обеспечение профессионального уровня выполнения 
концепций, проектов, эскизных и рабочих проектов элементов 
оформления.

4.10. Использование высокотехнологичных современных 
материалов и устройств.

4.11. Создание положительного эмоционального восприя-
тия оформления.

4.12. Размещение элементов оформления осуществляется 
в соответствии с концепцией и/или проектами оформления тер-
ритории сельского поселения Назарьевское. Концепция и/или 
проект оформления территории утверждается Руководителем 
Администрации сельского поселения Назарьевское при условии 

согласования Главой сельского поселения Назарьевское.

5. Порядок разработки проектов, проведения работ по 
оформлению и эксплуатации элементов оформления в сельском 
поселении Назарьевское

5.1. Срок разработки, рассмотрения и утверждения про-
ектов на следующий календарный год - не позднее III квартала 
текущего года.

5.2. Срок подготовки и проведения закупок на следующий 
календарный год - не позднее IV квартала текущего года.

5.3. Размещение оформления проводится в соответствии 
с утвержденными проектами.5.4. Сроки монтажа и демонтажа 
оформления предусматриваются концепцией и проектами.

5.5. Порядок эксплуатации элементов праздничного 
оформления в период между праздниками:

5.5.1. Обеспечение оперативного реагирования и регуляр-
ного мониторинга состояния стационарных элементов оформ-
ления, проверки технической и электрической безопасности в 
соответствии с нормативными документами, поддержание их 
внешнего вида.

5.5.2. Кронштейны для монтажа декоративных флагов, 
стягов, установленные на опорах наружного освещения и кон-
тактной сети, фасадах зданий, декоративные флагштоки, а также 
стационарные элементы оформления в период между их исполь-
зованием проходят регламентное обслуживание, ежекварталь-
ный технический осмотр и покраску не менее 2 раз в год. При 
покраске необходимо принять меры по исключению попадания 
краски на тело опоры. Производство работ по покраске и помыв-
ке необходимо согласовывать с владельцем опор.

5.5.3. Электротехнические элементы оформления и мягкое 
флаговое оформление хранятся в закрытых обогреваемых по-
мещениях.

5.5.4. Условия хранения элементов оформления должны 
обеспечивать полную техническую и внешнюю эстетическую со-
хранность.

5.6. При проектировании объектов оформления предус-
матриваются меры по их безопасной утилизации по окончании 
эксплуатации с исключением причинения вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу. Проектная 
документация должна содержать основные действия (указания) 
по утилизации конструкции.

В частности, должны быть приведены:
- перечень элементов, узлов и механизмов, требующих 

специальных приемов утилизации, в том числе аккумуляторов, 
элементов, содержащих ртуть и другие ядовитые вещества, люми-
несцентных ламп, элементов, содержащих драгметаллы, изделий 
из стекла, резинотехнических изделий, изделий из полиэтилена, 
пенопласта, пенополиуретана и других неорганических материа-
лов, изделий из цветных металлов, жидких компонентов;

- указания по утилизации каждого из компонентов перечня 
с выделением тех, которые утилизируются только специализиро-
ванными организациями;

- указания по восстановлению элементов, которые целесо-
образно использовать в качестве запасных частей;

- указания по методике демонтажа конструкции, обеспе-
чивающей безопасность и экологическую чистоту работ, в том 
числе указания по демонтажу крупных, тяжелых или специфи-
чески установленных элементов, порядок слива из механизмов 
конструкции смазочных материалов и технических жидкостей, 
способы удаления остатков строительного мусора.

6. Требования к элементам оформления и режимам их раз-
мещения с учетом функционального зонирования сельского по-
селения Назарьевское

6.1. При размещении элементов оформления на терри-
ториях, находящихся в непосредственной близости от объектов 
монументального искусства, не допускается нарушение целост-
ного визуального восприятия архитектурно-художественного 
комплекса.

Необходимо соблюдать следующие требования:
- на территории архитектурного оформления объектов 

монументального искусства запрещается размещение элементов 
оформления;

- места установки элементов оформления должны нахо-
диться за лицевым фронтом объекта на расстоянии не менее его 
высоты и не препятствовать круговому осмотру объекта;

- габаритные размеры элементов оформления по высоте 
не должны превышать двух третей высоты объекта монументаль-
ного искусства;

- праздничное световое оформление не должно диссони-
ровать с существующей подсветкой объектов монументального 
искусства.

6.2. При размещении элементов праздничного оформле-
ния на территориях объектов садово-паркового искусства необ-
ходимо соблюдать следующие требования:

- места установки элементов оформления не должны пре-
пятствовать свободному перемещению пешеходных потоков на 
территории объектов и подъездов к ним, а также нарушать визу-
альное восприятие их видовых панорам;

- все виды и типы элементов оформления, а также матери-
алы, из которых они изготовлены, не должны наносить экологиче-
ский ущерб объектам садово-паркового искусства;

- на данных территориях запрещается размещать крупные 
элементы оформления, для установки которых требуется тяжелая 
техника.

6.3. Во всех функциональных зонах возможно использо-
вание всех видов и типов элементов оформления согласно их 
режимам размещения с учетом рекомендуемых требований, 
указанных в пунктах 6.1-6.2 Положения, а также следующих тре-
бований:

6.3.1. Требования к размещению мягкого оформления:
- декоративные флаги, стяги на опорах наружного освеще-

ния и контактной сети должны размещаться на высоте не менее 
4,5 м над полотном проезжей части; не затруднять визуальную 
навигацию движения автотранспорта и не перекрывать знаки до-
рожного движения; максимальная площадь флаговых полотнищ 
не должна превышать 3 кв. м;

- декоративные флаги и стяги на перилах транспортных 
мостов и эстакад должны устанавливаться таким образом, чтобы 
не затруднять визуальную навигацию движения автотранспорта и 
не перекрывать знаки дорожного движения; максимальная пло-
щадь флаговых полотнищ не должна превышать 3 кв. м;

- декоративные флаги и стяги на фасадах зданий и со-
оружений должны устанавливаться на высоте не менее 5 м; не 
должны перекрывать оконные проемы жилых и рабочих поме-
щений; максимальная площадь флаговых полотнищ не должна 
превышать 15 кв. м;

- транспаранты должны размещаться на высоте не менее 
4,5 м над полотном проезжей части, при размещении на фасадах 
зданий не нарушать их архитектурный облик, при размещении на 
перилах мостов и транспортных эстакад не снижать их функци-
ональное состояние.

6.3.2. Требования к размещению объемно-декоративных 
конструкций.

Места установки объемно-декоративных конструкций на 
прилегающей к ним территории должны обеспечивать безопас-
ность движения автотранспорта и пешеходных потоков:

- не затруднять визуальную навигацию движения автотран-
спорта и не перекрывать знаки дорожного движения;

- расстояние места установки объемно-декоративных кон-
струкций от полотна проезжей части должно быть не менее 1,5 м 
и от транспортных перекрестков не менее 3 м;

- крупные объемно-декоративные конструкции высотой от 
15 м и более, установленные в зонах пешеходной активности, не 
должны препятствовать свободному движению пешеходов; для 
обеспечения безопасности должны быть установлены на основа-
ние высотой не менее 2 м или иметь круговое ограждение, высо-
та которого должна быть не менее 1,5 м;

- светодинамические объемно-декоративные конструкции 
должны иметь световое оборудование, яркость которого не долж-
на превышать значения 2500 кд/кв. м.

6.3.3. Требования к размещению мультимедийных и про-
екционных средств оформления:

- аудиооборудование не должно использоваться в ночное 
время;

- не допускается проецирование изображения или его ча-
сти на проезжую часть, на фасады жилых домов.

6.3.4. Требования к размещению праздничного светового 
оформления:

- Праздничное световое оформление монтируется, вводит-
ся в эксплуатацию и эксплуатируется в соответствии с действую-
щими нормативными документами.

Места размещения вблизи проезжей части должны обе-
спечивать безопасность движения автотранспорта: не затруднять 
визуальную навигацию движения автотранспорта и не перекры-
вать знаки дорожного движения.

Элементы праздничного светового оформления, располо-
женные в зонах пешеходной активности, должны соответствовать 
требованиям безопасности и располагаться от дорожного покры-
тия на высоте не менее 2 м.

При размещении на территориях, прилегающих к зданиям 
и сооружениям, необходимо учитывать имеющуюся архитектур-
ную подсветку; художественное решение элементов оформления 
должно иметь единое светоцветовое решение с подсветкой.

Световые композиции, установленные на опорах наружно-
го освещения и контактной сети, должны размещаться на высоте 
не менее 3 м.

Иллюминационные гирлянды и световые композиции, рас-
положенные между опорами наружного освещения и контактной 
сети, должны устанавливаться на высоте не менее 5 м над по-
лотном проезжей части.

Световые композиции, световые перетяжки, расположен-
ные над проезжей частью и в пешеходных зонах, должны уста-
навливаться на высоту не менее 4,7 м от дорожного полотна.

Расположение праздничного светового оформления на 
жилых зданиях допустимо только на поверхностях технических 
частей домов.

6.4. Элементы оформления должны соответствовать всем 
требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, уста-
новленным в нормативной документации.

6.5. Все конструктивные элементы, устанавливаемые на 
опорах наружного освещения и контактной сети, рекомендовано 
оцинковывать горячим способом.

6.6. Размещение элементов оформления на опорах осве-
щения и контактной сети необходимо согласовывать с владель-
цами опор.

7. Требования к обеспечению безопасности конструкций и 
электроустановок праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления в сельском поселении Назарьевское

7.1. Указанные в настоящем разделе требования применя-
ются при регулировании отношений, возникающих между сторо-
нами, участвующими в процессе проектирования, изготовления, 
транспортировки, территориальном размещении (монтаже, на-
ладке, приемке в эксплуатацию, эксплуатации, демонтаже) и ути-
лизации элементов оформления, а также оценке их соответствия 
требованиям технической безопасности.

7.2. Основные понятия и определения:
- особо сложные элементы оформления - временные или 

стационарные элементы оформления, имеющие опорную часть 
на земле высотой 12 м и более от поверхности земли до верхней 
крайней точки конструкции, а также другие сверхбольшие объ-
емно-пространственные конструкции;

- электроустановка праздничного светового оформления 
- совокупность машин, аппаратов, линий, вспомогательного обо-
рудования и элементов, предназначенных для создания световых 
и светодинамических эффектов;

- технические условия - документ, определяющий специ-
альные технические требования к проектированию, изготовле-
нию, монтажу, эксплуатации и выводу из эксплуатации элементов 
оформления;

- техническая экспертиза - оценка соответствия проект-
ной документации, изготовленных и смонтированных элементов 
оформления требованиям технических регламентов, националь-
ных стандартов, сводов правил и других нормативных и право-

вых актов.
Остальные понятия (термины, определения) используются 

в настоящем разделе в значениях, применяемых в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, национальных стандар-
тах и сводах правил, а также в настоящем Положении.

7.3. Требования по разработке проектной документации 
элементов оформления.

7.3.1. Элементы оформления должны изготавливаться, 
монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с проектной 
документацией, отвечающей требованиям нормативной доку-
ментации.

7.3.2. Элементы оформления должны соответствовать тре-
бованиям, заложенным в проектной документации в течение 
расчетного срока эксплуатации, определенного и обоснованного 
проектировщиком и указанного в проекте.

7.3.3. При размещении особо сложных элементов оформ-
ления в случае сложных инженерно-геологических условий на 
них распространяются требования по проведению инженерно-
геологических изысканий в объеме, зависящем от типа, размера 
и конструктивных особенностей элемента. Указанные изыскания 
имеют право проводить организации, являющиеся членами само-
регулируемых организаций и имеющие свидетельство о допуске 
на выполнение данного вида работ.

7.3.4. В проекте элементов оформления должны содер-
жаться указания по изготовлению, хранению, транспортировке, 
монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту, демонтажу и утилизации.

7.3.5. Конструктивные решения должны обеспечивать 
прочность, жесткость, устойчивость и максимальную ремонтопри-
годность элементов оформления.

7.3.6. В проектах элементов оформления должны быть из-
ложены требования по пожарной безопасности.

7.3.7. Заказчиком проекта не могут вноситься какие-либо 
изменения в проектную документацию без согласования этих из-
менений с разработчиком проекта или его правопреемником, а 
при их отсутствии - с проектировщиком, компетентным по внесе-
нию требуемых изменений.

7.3.8. Для электроснабжения элементов оформления от се-
тей наружного освещения должны быть запрошены и выполнены 
технические условия балансодержателя сетей.

7.4. Требования обеспечения безопасности элементов 
оформления в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации.

7.4.1. Изготовление и монтаж особо сложных элементов 
оформления имеют право выполнять физические и юридические 
лица, имеющие необходимые для этого помещения оборудова-
ние, инструменты, приборы, обученный и аттестованный пер-
сонал необходимой квалификации, систему контроля качества 
процессов и готовой продукции. Монтаж должен осуществляться 
физическими и юридическими лицами, которые являются члена-
ми саморегулируемой организации и имеют свидетельство о до-
пуске на выполнение данных работ.

7.4.2. Изготовление и монтаж элементов оформления про-
водятся в соответствии с проектом, прошедшим независимую 
техническую экспертизу.

7.4.3. Применяемые при изготовлении элементов оформ-
ления материалы, оборудование, комплектующие изделия долж-
ны иметь документы (паспорта, сертификаты и др.), подтвержда-
ющие соответствие их качества и безопасности установленным 
требованиям.

7.4.4. Упаковка, хранение и транспортировка элементов 
оформления или отдельных их частей осуществляются таким об-
разом, чтобы обеспечить их сохранность и защиту от поврежде-
ний, которые могут привести к нарушениям требований безопас-
ности, установленных проектом и нормативной документацией.

7.4.5. Выполнение монтажных и электротехнических работ 
при размещении элементов оформления проводится при нали-
чии следующих документов:

- проектов конструкции и электроустановки элементов 
оформления;

- положительных экспертных заключений на указанные 
проекты;

- разрешения на производство земляных работ (при не-
обходимости);

- детализированного поэтапного порядка выполнения ра-
бот по размещению элементов оформления.

7.4.6. Элементы оформления по окончании монтажа долж-
ны быть приняты в эксплуатацию Администрацией сельского 
поселения Назарьевское. Приемка в эксплуатацию элементов 
оформления осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством. В случае приемки технически сложного элемента 
оформления Администрация сельского поселения Назарьевское 
может организовать проведение  контрольной экспертизы неза-
висимой экспертной организацией, подтверждающей соответ-
ствие конструкции и электроустановки элементов оформления 
проекту.

Элементы оформления, не принятые в эксплуатацию, долж-
ны быть доработаны с учетом замечаний, выявленных при при-
емке, или демонтированы.

7.4.7. Эксплуатация элементов оформления осуществляется 
физическими и (или) юридическими лицами, имеющими право и 
опыт выполнения указанных или аналогичных работ.

7.4.8. Ремонтные и профилактические работы в процес-
се эксплуатации должны обеспечить соответствие элементов 
оформления требованиям безопасности, установленным По-
ложением, в течение всего периода эксплуатации, указанного в 
проекте.

7.4.9. Изменения, вносимые в конструкцию и (или) электро-
установку в процессе эксплуатации, не должны снижать уровня 
безопасности объекта и должны быть согласованы с разработчи-
ком проекта.

8. Переходные положения
8.1. Срок разработки, рассмотрения и утверждения проек-

та оформления территории сельского поселения Назарьевское на 
2015 год - не позднее I квартала 2015 года.

8.2. Срок подготовки и проведения закупок на 2015 год - не 
позднее IV квартала 2015 года.

Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова

30.12.2014 г. № 495      

Об утверждении внешнего вида, объемно-планировочных и 
конструктивных решений, технико-экономических показателей 
нестационарного торгового объекта – торгового павильона на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской области 

от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении порядка разработки и 
утверждении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов»,постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 11.11.2014 № 357 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 2015-2016 
годы», в соответствии с разрабонанными Государственным 
предприятием «Архитектурно-планировочное управление по 
Одинцовскому району» эскизными проектами нестационарного 

торгового объекта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внешний вид, объемно-планировочные и 

конструктивные решения,  технико-экономические показатели 
нестационарного торгового объекта -  торгового павильона на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Юридическим и физическим лицам  при размещении не-
стационарных торговых объектов на территории сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области руководствоваться настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение 1
Утверждено Постановлением Администрации  сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального  района Московской области
от 30.12.2014 № 495        

Тип 1
1. Внешний вид

 

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Каркас: элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения.
Кровля: наклонная, односкатная, готовая трехслойная кровельная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной про-

филированной стали с полимерным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 120мм.
Фриз: стальные плоские панели по переднему фасаду, шириной до 500мм, из алюминиевых композитных панелей с полимерным 

покрытием.
Стены фасадов: готовая трехслойная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной профилированной стали с полимер-

ным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 80мм.
Пол: элементы основания и пола выполнены из стального профиля различного сечения и профильной трубы. Покрытие пола – 

линолеум по влагостойкой фанере 10мм. Подшивка пола – оцинкованный лист 0,55мм. Утеплитель – плиты пенополистерола, толщиной 
120мм.  

Окна: стеклопакет однокамерный в специальном резиновом уплотнителе.
Антивандальные механические рольставни.
Дверь: стеклянная, одностворчатая, ПВХ.
Электрооборудование рассчитано для присоединения к однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц 

с глухо заземленной нейтралью.
Павильон оборудован устройством защитного теплового отключения автоматическими выключателями и электросчетчиком.

3. Технико-экономические показатели объекта

Площадь застройки 24,77

Строительный объем 69,30

Высота здания 2,90

Высота помещений 2,40

4. План

 5.Фасад
 
 

 
Приложение 2
Утверждено Постановлением Администрации  сельского поселения Назарьевское
от 30.12.2014 № 495

Внешний вид, объемно-планировочные и конструктивные решения,  технико-экономические показатели нестационарного тор-
гового объекта – торгового павильона

Тип 2
1. Внешний вид

 

Внешний вид, объемно-планировочные и конструктивные решения,  
технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта – торгового павильона
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2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Каркас: элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения.
Кровля: наклонная, односкатная, готовая трехслойная кровельная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной про-

филированной стали с полимерным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 120мм.
Фриз: стальные плоские панели по переднему фасаду, шириной до 500мм, из алюминиевых композитных панелей с полимерным 

покрытием.
Стены фасадов: готовая трехслойная панель типа «сендвич» с обкладками из оцинкованной профилированной стали с полимер-

ным покрытием, утеплитель – ППС толщиной 80мм.
Пол: элементы основания и пола выполнены из стального профиля различного сечения и профильной трубы. Покрытие пола – 

линолеум по влагостойкой фанере 10мм. Подшивка пола – оцинкованный лист 0,55мм. Утеплитель – плиты пенополистерола, толщиной 
120мм.  

Окна: стеклопакет однокамерный в специальном резиновом уплотнителе.
Антивандальные механические рольставни.
Дверь: стеклянная, одностворчатая, ПВХ.
Электрооборудование рассчитано для присоединения к однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц 

с глухо заземленной нейтралью.
Павильон оборудован устройством защитного теплового отключения автоматическими выключателями и электросчетчиком.

3. Технико-экономические показатели объекта

Площадь застройки 18,7

Строительный объем 52,30

Высота здания 2,90

Высота помещений 2,40

4. План
 

5. Фасад

19.01.2015 г. № 1      

О создании жилищной комиссии Администрации сельского посе-
ления сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом РФ, Уста-

вом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать жилищную комиссию Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Утвердить состав жилищной комиссии Администрации 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о жилищной комиссии Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское
от 19.01.2015 № 1

Председатель комиссии:
Н.И. Толстых - Руководитель Администрации сельского поселения Назарьевское 

Заместитель председателя комиссии:
М.В. Артемова - заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское 

Члены комиссии:
Т.П. Ослопова - начальник отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское
Н.С.  Матвеева - начальник отдела правового обеспечения и организационной работы Администрации сельского поселения На-

зарьевское
Секретарь комиссии:
К.А. Мокеева - главный специалист отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское

СОСТАВ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Назарьевское
от 19.01.2015 №1

1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее по тексту – комиссия) создается в целях 
обеспечения реализации прав граждан, проживающих на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в соответствии с жилищным 
законодательством, и выработки решений по вопросам, отнесенным 
к компетенции органов местного самоуправления, связанным с реа-
лизацией жилищных прав граждан.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 
следующими нормативными правовыми актами: Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2006 г. №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иным феде-
ральным законодательством, законодательством Московской обла-
сти, нормативными правовыми актами Одинцовского  муниципаль-
ного района в сфере жилищных правоотношений, Уставом сельского 
поселения Назарьевское, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным ор-
ганом.

2. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях 
комиссии:

2.1. Жалобы и обращения граждан по жилищным вопросам. 
Обследование жилищных условий граждан.

2.2. О признании граждан малоимущими или об отказе в при-
знании граждан малоимущими.

2.3. О принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда сельского поселения На-

зарьевское, или об отказе в постановке на учет, снятия с учета, пере-
вод на учет в другие списки очередности.

2.4. О предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Назарьевское гражданам 
по договору социального найма жилого помещения.

2.5. О включении жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд муниципального жилищного фонда сельского по-
селения Назарьевское с отнесением такого помещения к опреде-
ленному виду специализированных жилых помещений, исключении 
жилого помещения из указанного фонда, а также предоставлении 
гражданам жилых помещений специализированного жилищного 
фонда.

2.6. О вселении в жилое помещение, занимаемое нанима-
телем по договору социального найма, других граждан в качестве 
членов семьи.

2.7. О предоставлении гражданам освободившихся жилых по-
мещений в коммунальной квартире.

2.7. О предоставлении жилой площади по договорам найма 
жилого помещения муниципального жилого фонда сельского посе-
ления Назарьевское коммерческого использования, продажи жилых 

помещений. 
2.8. О приватизации служебных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда сельского поселения Назарьевское в 
порядке исключения.

2.9. Иные жилищные вопросы, предусмотренные действую-
щим законодательством.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Персональный состав комиссии утверждается поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское.

3.2. Заседания комиссии проводится по мере необходи-
мости.

3.3. О дате, времени, месте проведения и повестке дня 
очередного заседания комиссии ее члены должны быть своевре-
менно проинформированы.

3.4. Материалы для рассмотрения заявлений на заседа-
нии комиссии готовит отдел муниципальной собственности Админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

3.5. На заседание комиссии при необходимости могут 

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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быть приглашены заявители, заинтересованные лица, хода-
тайствующие по существу рассматриваемого вопроса. Их неявка 
на комиссию не является препятствием для рассмотрения вопроса. 

3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.

3.7. Решение принимается простым большинством голо-
сов по результатам открытого голосования, если за него проголосо-
вало большинство от общего состава комиссии. В случае равенства 
голосов голос Председателя является решающим.

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.9. Протокол заседания комиссии является основанием 

для принятия муниципального правового акта сельского поселения 
Назарьевское.

4. Регламент работы комиссии

4.1. Председатель комиссии выполняет следующие функции:
а) руководит деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседаниях комиссии;
в) распределяет обязанности между секретарем и членами 

комиссии;
г) принимает решение о переносе заседания комиссии в слу-

чае необходимости проведения дополнительных проверок по пред-
ставленным гражданами документам либо по иным уважительным 
причинам.

4.2. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:
а) обеспечивает организационную и техническую подготовку 

заседаний комиссии;
б) составляет повестку заседания комиссии;

в) уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте про-
ведения заседания комиссии;

г) ведет протокол заседания комиссии;
4.3. Члены комиссии обязаны:
а) принимать участие в заседаниях комиссии;
б) строго руководствоваться действующим законодатель-

ством и настоящим Положением, при принятии решений;
в) соблюдать конфиденциальность при рассмотрении пред-

ставленных на заседание комиссии информации и документов.
4.4. Члены комиссии имеют право:
а) знакомиться со всеми представленными на комиссию ма-

териалами и документами;
б) высказывать свое особое мнение с занесением его в про-

токол заседания комиссии;

в) ставить вопрос о представлении дополнительной инфор-
мации и документов для рассмотрения вопросов, вынесенных на 
заседание комиссии;

г) при необходимости требовать проведения проверки пред-
ставленных гражданами документов, подтверждающих их право 
состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма;

д) участвовать в проверке жилищно-бытовых условий граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

Заместитель Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское                                                          

М.В. Артемова

19.01.2015 г. № 2-ПГл      

О создании межведомственной Комиссии по вопросам мобилиза-
ции доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское  Один-
цовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях координации работы по 
мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Назарьев-

ское, реализации мер, направленных на пополнение доходной 
части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, 
ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, руководству-
ясь Уставом сельского поселения Назарьевское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную Комиссию по вопросам мо-

билизации доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
2. Утвердить состав межведомственной Комиссии по во-

просам мобилизации доходов в бюджет сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной Комиссии по 
вопросам мобилизации доходов в бюджет сельского поселения 
Назарьевское  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                                               
М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к постановлению 
Главы сельского поселения Назарьевское
от 19.01.2015 № 2-ПГл

Председатель комиссии:
М.А. Шибанова - Глава сельского поселения Назарьевское 
Заместитель председателя комиссии:
Н.И. Толстых - Руководитель Администрации сельского поселения Назарьевское 
Члены комиссии:
М.В. Артемова - заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское 
Т.П. Ослопова - начальник отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское

 Д.А. Юрков - заместитель начальника отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское
Н.С.  Матвеева - начальник отдела правового обеспечения и организационной работы Администрации сельского поселения На-

зарьевское
Л.Н. Залогина - заместитель начальника отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

сельского поселения Назарьевское 
Т.В. Каменская - главный специалист отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского 

поселения 
По согласованию 
- представитель ИФНС России № 22 по Московской области

Секретарь комиссии:
 Т.А. Страдателева - ведущий специалист отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Наза-

рьевское

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по вопросам мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2 к постановлению
Главы сельского поселения Назарьевское                                                                               
от 19.01.2015 № 2-ПГл

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам мобилизации 

доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское (далее - Меж-
ведомственная комиссия) является коллегиальным совещательным 
органом, обеспечивающим координацию взаимодействия Админи-
страции сельского поселения Назарьевское с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, обще-
ственными объединениями, организациями и предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории сельского по-
селения Назарьевское, а также юридическими и физическими лица-
ми, имеющими задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджет сельского поселения Назарьевское, в сфере 
разработки рекомендаций по реализации мер, направленных на 
пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и ненало-
говых поступлений, а также при выработке согласованных решений 
по вопросам легализации доходов граждан в сфере трудовых от-
ношений, повышения размеров заработной до уровня не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, администрирования земельного налога и других на-
логовых и неналоговых платежей.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом сельского поселения Назарьевское, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами сельского поселения Наза-
рьевское, а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии ут-
верждается постановлением Главы сельского поселения Назарьев-
ское.

2. Сфера деятельности Межведомственной комиссии
2.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою дея-

тельность по следующим направлениям:
- администрирование земельного налога;
- вопросы мобилизации доходов бюджета сельского поселе-

ния Назарьевское в части налога на доходы физических лиц;
- вопросы мобилизации доходов бюджета сельского посе-

ления Назарьевское в части налога на имущество физических лиц;
- вопросы привлечения к налогообложению организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся 
от декларирования доходов и уплаты налогов на оказание услуг, в 
том числе по ремонту и сдачи в наем квартир, расположенных на 
территории сельского поселения Назарьевское.

3. Основные задачи Межведомственной комиссии
3.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодей-

ствия Администрации сельского поселения Назарьевское с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
общественными объединениями, организациями и предпринимате-
лями, осуществляющими свою деятельность на территории сельско-
го поселения Назарьевское, а также юридическими и физическими 
лицами, имеющими задолженность по налоговым и иным обяза-
тельным платежам при реализации мер, направленных на попол-
нение доходной части бюджета сельского поселения Назарьевское.

3.2. Разработка комплекса организационных и иных мер, на-
правленных на:

- исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское по 
налоговым и неналоговым доходам;

- своевременную постановку на учет в налоговых органах 
организаций и предпринимателей, зарегистрированных в других 
муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации 
и осуществляющих деятельность на территории сельского поселе-
ния Назарьевское, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Обеспечение координации работы по погашению не-
доимки в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.4. Разработка комплекса организационных и иных меро-

приятий по координации и обеспечению эффективного взаимодей-
ствия Администрации сельского поселения Назарьевское с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти 
в целях:

- создания единой базы по плательщикам земельного налога;
- расширения базы налогоплательщиков за счет постановки 

на учет в налоговых органах собственников земельных участков;
- выявления неплательщиков земельного налога и проведе-

ния с ними планомерной работы с целью ликвидации задолжен-
ности по налогу;

- активизации процесса постановки на учет налогоплатель-
щиков индивидуального жилищного фонда и ГСК.

3.5. Разработка рекомендаций по усилению контроля за 
своевременностью выплаты заработной платы на предприятиях и 
организациях сельского поселения Назарьевское.

3.6. Разработка мер по поддержанию уровня средней зара-
ботной платы на предприятиях и организациях сельского поселе-
ния Назарьевское не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области.

3.7. Разработка комплекса организационных и иных мер, на-
правленных на:

- легализацию доходов граждан в сфере трудовых отношений 
и адаптацию неформального рынка труда;

- ликвидацию задолженности работодателей по выплате за-
работной платы.

3.8. Урегулирование вопросов взимания налога на имущество 
физических лиц в части создания единой базы по плательщикам на-
лога.

3.9. Координация и обеспечение совместных эффективных 
действий Администрации сельского поселения Назарьевское с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по выявлению и привлечению к налогообложению организа-
ций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получа-
ющих доходы от оказания платных услуг по ремонту и сдачи в наем 
квартир и не уплачивающих налоги.

4. Права Межведомственной комиссии
4.1. Рассмотрение вопросов о наличии недоимки по плате-

жам в бюджеты всех уровней, задолженности работодателей по 
выплате заработной платы и мерах по ликвидации указанной за-
долженности; выплате заработной платы в размере ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области; другие вопросы, отнесенные к ее компетенции.

4.2. Осуществление координации взаимодействия органов, 
общественных объединений и организаций, указанных в пункте 1.1 
раздела 1 настоящего Положения, при выработке согласованных ре-
шений по вопросам пополнения бюджета сельского поселения На-
зарьевское, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции 
Межведомственной комиссии.

4.3. Запрос и получение информации (в том числе докумен-
тов), необходимых для рассмотрения и решения вопросов, относя-
щихся к компетенции Межведомственной комиссии.

4.4. Межведомственная Комиссия вправе приглашать и за-
слушивать на своих заседаниях физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности:

- имеющих недоимку (задолженность) по налоговым и нена-
логовым платежам в бюджеты всех уровней;

- имеющих задолженность по выплате заработной платы;
- осуществляющих выплату заработной платы в размере 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Московской области.

4.5. Подготовка предложений по реализации мероприятий, 
направленных на пополнение доходной части сельского поселения 
Назарьевское; сокращение и ликвидацию задолженности по пла-
тежам в бюджет сельского поселения Назарьевское; внесение из-
менений в действующие нормативные правовые акты и разработку 
новых нормативных правовых актов сельского поселения Назарьев-
ское по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной 
комиссии.

4.6. Создание при необходимости рабочих групп по под-
готовке вопросов, отнесенных к компетенции Межведомственной 

комиссии.
4.7. При выявлении нарушений законодательства в сфере, 

отнесенной к компетенции Межведомственной комиссии, направ-
ление в правоохранительные и иные уполномоченные органы ин-
формации об указанных нарушениях для ее проверки и принятия 
в необходимых случаях решений о применении соответствующих 
санкций.

4.8. Анализ полноты и своевременности уплаты налогопла-
тельщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 
сельского поселения Назарьевское, налоговых и других обязатель-
ных платежей в бюджет сельского поселения Назарьевское, уровня 
средней заработной платы на этих предприятиях.

5. Организация работы Межведомственной комиссии
5.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по 

мере необходимости.
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередно-

го заседания Межведомственной комиссии ее члены должны быть 
проинформированы не позднее, чем за один день до даты его про-
ведения.

5.2. В случае, если член Межведомственной комиссии по ка-
кой-либо причине не может присутствовать на ее заседании, он обя-
зан известить об этом комиссию и заявить ответственного предста-
вителя, а также имеет право представить свое мнение по вопросам 
повестки дня заседания Межведомственной комиссии в письмен-
ной форме, которое оглашается на заседании Межведомственной 
комиссии и приобщается к протоколу ее заседания.

5.3. При необходимости Межведомственная Комиссия вправе 
приглашать к участию в своих заседаниях в соответствии с компе-
тенцией и рассматриваемыми вопросами представителей по со-
гласованию:

- Одинцовского отдела Федерального бюджетного учрежде-
ния «Кадастровая палата» по Московской области;

- Одинцовского отдела Росреестра по Московской области;       
- Управления Пенсионного фонда РФ № 5 ГУ ПФРФ №2 по г. 

Москве и Московской области;
- Межмуниципального управления МВД России «Одинцов-

ское».
5.4. При необходимости на заседание Межведомственной 

комиссии могут быть приглашены не являющиеся ее членами долж-
ностные лица Администрации сельского поселения Назарьевское, 
представители контролирующих, правоохранительных и надзорных 
органов, общественных и иных организаций, эксперты и специали-
сты.

5.5. Заседание Межведомственной комиссии является право-
мочным, если на нем присутствует более половины от установлен-
ного числа ее членов.

5.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются пу-
тем открытого голосования простым большинством голосов от числа 
членов Межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседа-
нии. Каждый член Межведомственной комиссии имеет один голос.

В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании Межведомственной комиссии является решающим.

5.7. При несогласии с принятым Межведомственной комисси-
ей решением член Межведомственной комиссии вправе изложить 
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к соответствующему протоколу заседания 
Межведомственной комиссии.

5.8. Председатель Межведомственной комиссии:
- возглавляет Межведомственную комиссию;
- руководит организацией деятельности Межведомственной 

комиссии, в том числе проведением ее заседаний, председательству-
ет на заседаниях Межведомственной комиссии;

- распределяет обязанности между членами Межведомствен-
ной комиссии;

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний 
Межведомственной комиссии;

- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 
Межведомственной комиссией;

- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Межведом-

ственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Межведомственной комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Меж-

ведомственной комиссии, а также повестку дня;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний 

Межведомственной комиссии;
- организует контроль над выполнением решений, принятых 

Межведомственной комиссией.
5.9. В случае временного отсутствия председателя Межведом-

ственной комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Межведомственной комиссии, а при его отсутствии по пору-
чению председателя Межведомственной комиссии один из членов 
Межведомственной комиссии.

5.10. Члены Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний 

Межведомственной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Межведомственной комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Межведомственной комис-

сии;
- вправе представить свое мнение по вопросам повестки дня 

заседания Межведомственной комиссии в письменной форме;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее 

председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- готовят предварительную информацию по вопросам, вклю-

ченным в повестку дня, по своим направлениям деятельности;
- осуществляют необходимые меры по выполнению решений 

Межведомственной комиссии и контролю над их реализацией.
5.11. Секретарь Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний 

Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Межведомственной комиссией;
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее 

председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- готовит проекты решений и другие материалы к заседанию 

Межведомственной комиссии;
- организует подготовку заседаний Межведомственной ко-

миссии, в том числе извещает членов Межведомственной комиссии 
и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте про-
ведения и повестке дня заседания Межведомственной комиссии, 
рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие 
обсуждению;

- ведет протокол заседания Межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной ко-

миссии.
В случае временного отсутствия секретаря Межведомствен-

ной комиссии его обязанности могут быть возложены председате-
лем Межведомственной комиссии либо лицом, исполняющим его 
обязанности, на одного из ее членов.

5.12. Представители по согласованию, указанные в п. 5.3. 
настоящего Положения, приглашенные к участию в заседаниях в 
соответствии с их компетенцией и рассматриваемыми вопросами, 
обладают всеми правами, изложенными в п. 5.2., п. 5.10. настоящего 
Положения.

5.13. Решения Межведомственной комиссии оформляются 
протоколами и подписываются председателем и секретарем Меж-
ведомственной комиссии либо лицами, исполняющими их обязан-
ности.

6. Порядок реорганизации и прекращения
деятельности Межведомственной комиссии
6.1. Межведомственная комиссия может быть реорганизова-

на на основании постановления Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское.

6.2. Межведомственная комиссия прекращает свою деятель-
ность на основании постановления Администрации сельского посе-
ления Назарьевское.

Заместитель Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское                                                          

М.В. Артемова

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной Комиссии по вопросам мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области
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Об инициировании общего собрания собственников помещений 
в многоквартирных домах

В целях реализации прав и обязанностей муниципального 
образования «Сельское поселение  Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области», как собственника 
помещений в многоквартирных домах, по участию в управлении 
многоквартирными домами в соответствии со статьями 161-165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ча-
стью 2 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 09 февраля 2015 года по 12 фев-
раля 2015 года в многоквартирных домах, расположенных на 
территории сельского поселения Назарьевское общие собрания 
собственников помещений, расположенных в данных многоквар-
тирных домах по вопросам, об избрании Советов многоквартир-
ных домов, в том числе Председателей советов домов (График 
проведения собрания собственников по выборам Совета дома  
согласно приложение №1).

2. Утвердить формы Уведомления внеочередного общего 

собрания собственников многоквартирного дома в форме очно-
го голосования (приложение № 2) и Бюллетеня для голосования 
(Приложение № 3).

3. Утвердить примерное Положение о Совете многоквар-
тирного дома (приложение № 4).

4. Утвердить примерное положение о председателе Совета 
многоквартирного дома (приложение № 5).

5. Поручить организацию работ по уведомлению собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, прием и подсчет 
голосов, оформление итогового протокола начальнику отдела 
муниципальной собственности Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Ослоповой Т.П.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Арте-
мову М.В.

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское                                           

Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению  Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2014 № 459

График проведения собрания собственников по выборам Совета дома 

Дата проведения Адрес дома Время проведения проведения

Адрес №

10.02.2015г. д.Дарьино, п-т Химик 8 17-00---17-30 Здание клуба

9 17-30---18-00 Здание клуба

Приложение № 2
к постановлению  Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2014 № 459

Форма Уведомления
Собственнику жилого помещения

Уведомление  от « ____ » ______ 2015 г. 
о проведении внеочередного общего собрания собственников 
многоквартирного дома в форме очного голосования
Приглашаем Вас как одного из собственников жилого помещения дома № ___ д.Дарьино, п-т Химик принять участие в общем 

собрании собственников указанного многоквартирного дома по вопросу: «выбор Совета многоквартирного дома № ___ д.Дарьино п-т 
Химик».

Общее собрание собственников многоквартирного дома проводится в порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного ко-
декса РФ, с учетом положений Федерального закона от 04.06.2011 г. №123-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Постановления Администрации сельского 
поселения Назарьевское от «___» __ 2014г. г. № ____ 

Инициатором общего собрания собственников многоквартирного дома является Администрация сельского поселения Назарьев-
ское.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение количественного состава Совета многоквартирного дома №__
2. Выборы членов Совета многоквартирного дома № ____ 
1.____________________
2.____________________
3.____________________
3. Выборы Председателя Совета многоквартирного дома № ____.
4. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома № ______.
5. Утверждение Положения о Председателе Совета многоквартирного дома № ______.
Общее собрание будет проводиться в форме очного голосования «___»_______2015 г. с «___» часов 00 минут до «___» часов 00 

минут в здании клуба по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, д.Дарьино.
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство (копию свидетельства) о праве собственности на жилое помещение;
О решениях, принятых общим собранием, и итогах голосования собственники жилых помещений многоквартирного дома № 

______ д.Дарьно, п-т Химик будут оповещены не позднее    «___» _____2015 г. посредством размещения соответствующих уведомлений на 
досках объявлений подъездов указанного дома и в сети интернет на официальном сайте.

Ознакомиться с раздаточным материалом, который будет представлен на общем собрании, можно по адресу: Московская обл. , 
Одинцовский р-н, пос. Мотвейково с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.30.  Напоминаем, 
что для кворума общего собрания необходимо присутствие более 50% собственников многоквартирного дома. Просим Вас проявить 
активную гражданскую позицию, присутствовать и голосовать на общем собрании!

С уважением, Администрация сельского поселения Назарьевское.

Приложение № 3
к постановлению  Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2014 № 459

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ
для голосования

собственником помещения многоквартирного дома № __ д.Дарьино п-т Химик Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по вопросам избрания Совета многоквартирного дома.

1. Собственник помещения: ___________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника или сведения о представителе собственника помещения, его доверенности) действующая на основании __

___________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 
3. Документ о праве собственности на помещение: _______________________
4. Номер квартиры: _____
5. Общая площадь помещения собственника: м2
6. Общая площадь помещений, участвующих в голосовании: м2
7. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещений:

№ 
п/п

Вопросы повестки дня Результаты голосования

За Против Воздержались

1 Утверждение количественного состава Совета многоквартирного 
дома: в составе 3 (трех) человек

2 Выборы членов Совета многоквартирного дома: 

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

3 Выборы Председателя Совета многоквартирного дома:

(Ф.И.О.)

Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

4 Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома

5 Утверждение Положения о Председателе многоквар¬тирного дома

 
Собственник помещения (представитель)   
подпись Ф.И.О.
«__» _______2014г.
                                                                                           

Приложение № 4
к постановлению  Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2014 № 459

Принято 
Общим собранием собственников помещений дома

№___ д.Дарьино, п-т Химик
                                                                                                                         «___»_______2015г.

Примерное положение 
о Совете многоквартирного дома № _ д.Дарьино, п-т Химик

1.Общие положения.
1.1. Совет многоквартирного дома (далее - Совет) является общественным объединением на добровольной основе собствен-

ников многоквартирного дома без регистрации в органах местного самоуправления и иных органах
1.2. Численный и поименный состав Совета определяется на общем собрании собственников помещений, изъявивших жела-

ние войти в состав Совета, и оформляется протоколом собрания собственников помещений, проголосовавших за Совет многоквартир-
ного дома.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Законом РФ о защите 
прав потребителей и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

1.4. Совет является органом, деятельность которого направлена на поддержание баланса интересов всех собственников по-
мещений в отношении имущественных прав на владение, распоряжение, содержание общего имущества многоквартирного дома.

2.Цели и задачи Совета многоквартирного дома.
Основной целью Совета многоквартирного дома является обеспечение условий безопасного владения, пользования и распоря-

жения жилым помещением и общим имуществом многоквартирного дома.
Для реализации поставленных целей Совет дома решает следующие задачи:
- обеспечение права всех жителей на проживание в жилых помещениях, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям;
- обеспечение эффективности системы управления многоквартирным домом, управляющей организацией;
- обеспечение эффективной защиты прав собственников жилых помещений при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг
- содействие обеспечению сохранности общего имущества в многоквартирном доме.
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в рамках действующих нормативных и 

законодательных актов.
Совет готовит, обосновывает и предлагает к рассмотрению проект решений задач и предложений, выносимых на обсуждение 

общего собрания собственников помещений по следующим направлениям:
- порядок определения состава общего имущества многоквартирного дома, его фактического использования и техническо-

го состояния;
- порядок и условия совместного ведения общих дел по защите прав собственников помещений, сохранности принадлежа-

щего им общего имущества;
- выбор способа управления многоквартирным домом;
- порядок и условия выбора профессиональной комиссии для решения сложных профильных задач;
- создание согласительной комиссии при решении групповых конфликтных вопросов.

3.Права и обязанности Совета.
Совет действует по поручению собственников помещений многоквартирного дома:
- выступает в суде в качестве истца или ответчика, защищая права и интересы собственников помещений;
- устанавливает взаимодействие с исполнительными органами власти в рамках действующего регламента органов местно-

го самоуправления по работе с населением;
- приобретает права на ведение договорных отношений с поставщиками жилищных и коммунальных услуг и другими под-

рядными организациями по доверенности.
3.1 Совет имеет право:
- инициировать избрание собственниками помещений наиболее эффективного способа управления многоквартирным до-

мом;
- разрабатывать и обосновывать меры защиты прав и интересов собственников помещений, предоставивших полномочия 

Совету;
- организовывать и проводить общее собрание собственников помещений;
- обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников помещений;
- в случае групповых разногласий инициировать создание согласительной комиссии и принимать участие в ее работе;
- выступать в роли заказчика услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений и обеспечению 

безопасных условий проживания. Согласно подп. 8.3 п. 26 ст. 161ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом приобретают 
права и становятся обязанными все собственники помещений этого дома, предоставившие Совету полномочия, удостоверенные до-
веренностями;

- вправе осуществлять контроль за формированием размера стоимости жилищно-коммунальных услуг, предлагаемых 
управляющей организацией и их соответствием нормативно-законодательным актам;

- запрашивать от управляющей организации следующую информацию:
• общие сведения об управляющей организации;
• основные показатели финансово-хозяйственной деятельности;
• сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества;
• сведения о стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
• сведения о ценах на коммунальные ресурсы;
• договоры об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и подтверждение 

наличия решения общего собрания;
• сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности
• иную информацию в соответствии с постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №731).
-представлять на рассмотрение общего собрания заключение правления Совета по условиям договора управления многоквар-

тирным домом;
- осуществлять контроль за выполнением условий договора управления и качеством предоставляемых услуг:
- подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненных работ;
- акты о нарушениях нормативов качества или периодичности оказания услуг;
- направлять в органы местного самоуправления обращения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей управляю-

щей организацией, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
- препятствовать действиям отдельных собственников помещений по заключению договоров с управляющей организацией 

и использованию общего имущества без учета мнений всех собственников помещений;
- инициировать реализацию условий по оформлению состава общего имущества собственников помещений многоквар-

тирного дома (постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).
3.2. Обязанности Совета:
- в рамках полномочий, предоставленных собственниками помещений данного дома, инициировать и проводить общее 

собрание собственников помещений;
- выносить на обсуждение общего собрания собственников помещений проекты договоров с управляющей организацией;
- осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств по содержанию, ремонту общего имущества и создани-

ем комфортных условий проживания в доме;
- подписывать акты о нарушениях нормативов качества или периодичности выполнения договорных обязательств;
- предоставлять в органы исполнительной власти обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств;
- на основании выданных доверенностей выступать в суде в качестве представителя собственников помещений много-

квартирного дома.
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4.Юридический статус Совета.
4.1.Совет является исполнительным органом общего собрания собственников помещений.
4.2.Высшим органом управления многоквартирным домом является собрание собственников помещений, выразивших Совету 

свое доверие.
4.3.Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения общих целей в интересах собственников помещений, упол-

номочивших Совет.
4.4.Состав Совета не может быть меньше трех собственников. Возглавляет Совет председатель, избранный на собрании собствен-

ников, подтвердивших его полномочия.
4.5. О созыве собрания участники извещаются персонально или объявлением, размещенном на доске объявлений в подъезде 

дома за 10 дней до собрания.
4.6. Собрание считается правомочным при участии более 50% от фактического числа участников Совета, что фиксируется при 

регистрации присутствующих.
4.7. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания всех собственников помещений многоквартирного 

дома вначале обсуждаются на собрании участников Совета, и принятое решение выносится на обсуждение общего собрания всех 
собственников помещений многоквартирного дома.

4.8. Все решения принимаются большинством голосов присутствующих на собрании и оформляются протоколом.
4.9. Совет подотчетен в своей работе общему собранию участников данного объединения.

5.Полномочия председателя Совета.
5.1.Председатель Совета вправе вступить в переговоры по условиям договора управления многоквартирным домом с учетом 

интересов собственников, наделивших его полномочиями.
5.2.Доводит до сведения собственников результаты переговоров.
5.3.На основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, ука-

занных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договора управления многоквартирным домом или 
договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ. При этом по договору управления многоквартирным домом приобретают права 
и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю совета многоквартир-
ного дома полномочия, удостоверенные такими доверенностями;

5.4. На основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве 
представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением ком-
мунальных услуг.

5.5. 3аключает на условиях, указанных в решении собрания собственников помещений и по доверенности иные договора, свя-
занные с содержанием общего имущества дома.

5.6. Осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и работ по содержанию и 
ремонту многоквартирного дома.

5.7. Подписывает акты выполненных работ и услуг, акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг, 
акты о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.

5.8. Направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств в 
полном объеме.

6.Прекращение деятельности Совета.
6.1.Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений, предоставивших 

полномочия, своими доверенностями.
6.2.Совет переизбирается каждые два года, если иное не предусмотрено решением общего собрания. В случае ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей Совет переизбирается досрочно.

Приложение № 5
к постановлению  Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2014 № 459

Принято 
Общим собранием собственников помещений дома

№___ д.Дарьино, п-т Химик
«___»_______2015г.

Примерное положение 
о председателе совета многоквартирного дома № ____ д. Дарьино, п-т Химик

        Мы, собственники помещений дома №  д.Дарьино, п-т Химик, реализуя свое
конституционное право распоряжаться собственностью, в соответствии со ст. 161-1 Жилищного кодекса РФ, в целях эффективного 

управления своим имуществом приняли положение «О Председателе совета многоквартирного дома», далее Положение, Председатель.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности Председателя при организации 

содержания общего имущества собственников помещений и прилегающей придомовой территории.

1.2. Председатель в своей деятельности руководствуется законодательными актами, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации, настоящим Положением, решениями общего собрания собственников дома.

1.3. Председатель избирается на общем собрании жителей дома, уполномочивается представлять интересы жителей в управ-
ляющей организации, администрации сельского поселения, района, иных государственных организациях по вопросам содержания и 
сохранности жилого дома и придомовой территории.

1.4. Председатель избирается сроком на 2 года.

2. Полномочия Председателя.

2.1. Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирно-
го дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Председатель является представителем собственников помещений дома и вправе: вести переговоры с управляющей ор-
ганизацией, согласовывать сметы работ, принимать выполненную работу, подписывать акты приема работ.

2.3. Согласование работ сметной стоимостью свыше суммы средств поступившей от собственников помещений в виде платы 
за ремонт и содержания помещений дома не допускается.

3. Обязанности Председателя.

3.1. Председатель организует и проводит:

3.1.1. Работу по привлечению жителей к участию в мероприятиях по сохранности жилищного фонда, инженерного оборудо-
вания и запирающих устройств, соблюдению чистоты и порядка в подъездах жилых домов и на прилегающей территории, в т.ч. в про-
ведении субботников.

3.1.2. Оказывает содействие в реализации принятых в установленном законом порядке мер общественного или администра-
тивного воздействия к жителям, нарушающим правила пользования жилым и вспомогательными помещениями, инженерным оборудо-
ванием,

3.1.2. Оказывает содействие в реализации принятых в установленном законом порядке мер общественного или администра-
тивного воздействия к жителям, нарушающим правила пользования жилым и вспомогательными помещениями, инженерным оборудо-
ванием, содержания собак, кошек, а также допускающим загрязнение подъезда и порчу оборудования дома.

3.1.3. Организует и проводит собрания жителей дома, на которых принимаются решения связанные с обеспечением нормаль-
ной эксплуатации жилищного фонда. Собрания проводятся с периодичностью не менее 1 раза в год с оформлением протокола собра-
ния.

3.1.4. Принимает участие в антитеррористических и противопожарных мероприятиях, проводимых в городе (выявление откры-
тых чердаков и подвалов, мест захламления лестниц и лестничных площадок, брошенного автотранспорта на прилегающей территории, 
размещение наглядной агитации и информации).

3.1.5. Принимает меры по предотвращению и пресечению размещения на домах и подъездах несанкционированной рекламы 
и агитационных материалов провокационного характера.

3.2. Председатель:

3.2.1. Оценивает работу подрядных организаций, обслуживающих жилищный фонд, обобщает предложения жителей по улуч-
шению работы ремонтных и эксплуатационных организаций и доводит их до сведения руководителей служб жилищно - коммунального 
хозяйства для принятия мер.

3.2.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций между жителями, принимает установленные законодательством меры по 
их урегулированию, при необходимости выносит вопрос на обсуждение общего собрания.

3.2.3. Председателю, по согласованию с управляющей организацией, предоставляется ежемесячная льгота по оплате услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества дома.

4. Ответственность Председателя
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Председателем обязанностей, установленных настоящим По-

ложением, к нему применяются следующие меры ответственности:
- уменьшение размера или лишение льготы по оплате услуг обслуживающей
организации по ремонту и содержанию общего имущества дома по решению домового
комитета;
- освобождение от должности решением общего собрания жителей дома.

26.12.2014 № 43     

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 
50:20:0020208:170, 50:20:0020208:200, 50:20:0020208:201,  
50:20:0020208:203, 
50:20:0020208:204, 50:20:0020208:205, 50:20:0020208:206,
50:20:0020208:207, 50:20:0020208:208, 50:20:0020208:209,
50:20:0020208:211, 50:20:0020208:212, 50:20:0020208:213,
50:20:0020208:214, 50:20:0020208:216, 50:20:0020208:217,
50:20:0020208:218, 50:20:0020208:220, 50:20:0020208:221,
50:20:0020208:222, 50:20:0020208:224, 50:20:0020208:225,
50:20:0020208:227, 50:20:0020208:229, 50:20:0020208:230,
50:20:0020208:231, 50:20:0020208:232, 50:20:0020208:235,
50:20:0020208:236, 50:20:0020208:237, 50:20:0020208:238,
50:20:0020208:239, 50:20:0020208:240, 50:20:0020208:241,
50:20:0020208:242, 50:20:0020208:243, 50:20:0020208:245,
50:20:0020208:247, 50:20:0020208:248, 50:20:0020208:250, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Заречье, с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для эксплуатации внутриквартальных 
дорог и дорог необщего пользования»; по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 
50:20:0020101:53, площадью  70 кв.м., с к.н. 50:20:0020101:65, 
площадью 73 кв.м., с к.н. 50:20:0020101:74, площадью 130+/-8 
кв.м., расположенных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Новоивановское, Улица Агрохими-
ков, участок №9-Б,  с «для обслуживания магазина» на «магазин»; 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0000000:1773, площадью  33887+/-
129 кв.м., с «для строительства гаража» на «для  многоэтажной 
жилой застройки»; по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с к.н. 50:20:0020320:354, 
площадью  863 кв.м., с к.н. 50:20:0020320:355, площадью 
864 кв.м., с к.н. 50:20:0020108:511, площадью 171 кв.м., с к.н. 
50:20:0020320:386, площадью 386 кв.м., расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, 
дом 31,  с «индивидуального жилищного строительства» на «ма-

лоэтажное жилищное строительство»;

Рассмотрев обращение Генерального директора ЗАО «Ак-
корд», по вопросу изменения вида разрешенного использования  
земельных участков с к.н. 50:20:0020208:170, 50:20:0020208:200, 
50:20:0020208:201, 50:20:0020208:203,  50:20:0020208:204, 
50:20:0020208:205, 50:20:0020208:206,  50:20:0020208:207, 
50:20:0020208:208, 50:20:0020208:209,   50:20:0020208:211, 
50:20:0020208:212, 50:20:0020208:213, 50:20:0020208:214, 
50:20:0020208:216, 50:20:0020208:217, 50:20:0020208:218, 
50:20:0020208:220, 50:20:0020208:221,  50:20:0020208:222, 
50:20:0020208:224, 50:20:0020208:225, 50:20:0020208:227, 
50:20:0020208:229, 50:20:0020208:230, 50:20:0020208:231, 
50:20:0020208:232, 50:20:0020208:235, 50:20:0020208:236, 
50:20:0020208:237, 50:20:0020208:238, 50:20:0020208:239, 
50:20:0020208:240, 50:20:0020208:241, 50:20:0020208:242, 
50:20:0020208:243, 50:20:0020208:245, 50:20:0020208:247, 
50:20:0020208:248, 50:20:0020208:250, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для эксплуатации внутриквартальных дорог и дорог необщего 
пользования»; Обращение Новрузова А.Г.о. по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 
50:20:0020101:53, площадью 70 кв.м. , с к.н. 50:20:0020101:65, 
площадью 73 кв.м. , с к.н. 50:20:0020101:74, площадью 130+/-8 
кв.м. ,  расположенных по адресу: Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Новоивановское, Улица Агро-
химиков, участок №9-Б,  с «для обслуживания магазина» на 
«магазин»; Обращение Генерального директора ООО «Ревес» по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н.50:20:0000000:1773, площадью 33887+/-129  
кв.м. , с «для строительства гаража» на «для мно-гоэтажной жи-
лой застройки»; Обращение Гульгина И.В. по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 
50:20:0020320:354, площадью863 кв.м. , с к.н. 50:20:0020320:355, 
площадью 864 кв.м. , с к.н. 50:20:0020108:511, площадью 171 
кв.м. , с к.н. 50:20:0020320:386, площадью 386 кв.м. , расположен-
ных по адресу: Московская область, Один-цовский район, д. Нем-

чиново, дом 31,  с «индивидуального жилищного строительства» 
на «мало-этажное жилищное строительство»;

в целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов местного значения, а именно развития муниципального 
образования городского поселения Новоивановское, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, ре-
шением Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 12.11.2009 г. №33/3 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний в  городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросам:
- изменения вида разрешенного использования  зе-

мельных участков с к.н. 50:20:0020208:170, 50:20:0020208:200, 
50:20:0020208:201, 50:20:0020208:203,  50:20:0020208:204, 
50:20:0020208:205, 50:20:0020208:206,  50:20:0020208:207, 
50:20:0020208:208, 50:20:0020208:209,   50:20:0020208:211, 
50:20:0020208:212, 50:20:0020208:213, 50:20:0020208:214, 
50:20:0020208:216, 50:20:0020208:217, 50:20:0020208:218, 
50:20:0020208:220, 50:20:0020208:221,  50:20:0020208:222, 
50:20:0020208:224, 50:20:0020208:225, 50:20:0020208:227, 
50:20:0020208:229, 50:20:0020208:230, 50:20:0020208:231, 
50:20:0020208:232, 50:20:0020208:235, 50:20:0020208:236, 
50:20:0020208:237, 50:20:0020208:238, 50:20:0020208:239, 
50:20:0020208:240, 50:20:0020208:241, 50:20:0020208:242, 
50:20:0020208:243, 50:20:0020208:245, 50:20:0020208:247, 
50:20:0020208:248, 50:20:0020208:250, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, с «для индивидуаль-ного жилищного строительства» на 
«для эксплуатации внутриквартальных дорог и дорог необщего 
пользования» (Заявитель ЗАО «Аккорд»);

- изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с к.н. 50:20:0020101:53, пло-щадью 70 кв.м. , с к.н. 

50:20:0020101:65, площадью 73 кв.м. , с к.н. 50:20:0020101:74, 
площадью 130+/-8 кв.м. ,  расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, рабочий по-селок Новоивановское, 
Улица Агрохимиков, участок №9-Б,  с «для обслуживания магази-
на» на «магазин» (Заявитель Новрузов А.Г.о.);

- изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н.50:20:0000000:1773, площадью 33887+/-129 
кв.м. , с «для строительства гаража» на «для многоэтажной жилой 
застрой-ки» (Заявитель ООО «Ревес»);

- изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с к.н. 50:20:0020320:354, площадью863 кв.м. , с к.н. 
50:20:0020320:355, площадью 864 кв.м. , с к.н. 50:20:0020108:511, 
пло-щадью 171 кв.м. , с к.н. 50:20:0020320:386, площадью 386 
кв.м. , расположенных по адресу: Мос-ковская область, Одинцов-
ский район, д. Немчиново, дом 31,  с «индивидуального жилищ-
ного строительства» на «малоэтажное жилищное строительство» 
(Заявитель Гульгин И.В.);

на 03 марта 2015г. в актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенного по адресу: 143026, Мо-сковская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохи-
миков, дом №1, в 17-00.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

    3. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях,          получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
стра-цию  городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную по 
адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабо-
чий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, тел. 8 
(495) 591-81-85. 

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. Но-
воивановское опубликовать на стоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Новоивановское                           
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2014 г. № 1162      

Об утверждении краткосрочного плана  капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год,  распо-
ложенных на территории сельского  поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  краткосрочный план капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год, рас-

положенных на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское Н.Н. Масленникова.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение 
Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
29.12.2014  № 1162

№ п/п Адрес МКД Вид капитального ремонта Сумма Примечание

1. 143055, Московская обл. , Одинцовский  район,                      с. Ершово, д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 913 115,20   

2. 143055, Московская обл. , Одинцовский  район,              с. Ершово, д. 2 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 916 674,24   

3. 143055, Московская обл. , Одинцовский  район,             с. Ершово, д. 3 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 911 493,80   

4. 143055, Московская обл. , Одинцовский  район,           с. Ершово, д. 4 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 032 402,60   

5. 143057,Московская обл. , Одинцовский  район,           с. Каринское д. 10 ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения 1 355 550,00   

6. 143057,Московская обл. , Одинцовский  район,               с. Каринское д. 11 ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения 1 351 887,00   

7. 143057, Московская обл. , Одинцовский  район,                     с. Каринское 
д. 17

ремонт внутридомовых инженерных систем  теплоснабжения 1 367 667,50   

8. 143057,Московская обл. , Одинцовский  район,              с. Каринское д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 183 009,80  

  
Заместитель Руководителя Администрации Н.Н. Масленников

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Приложение № 1
к краткосрочному плану, утвержденному постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
29.12.2014  № 1162

№ 
п/п

Адрес МКД* Год 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

Количество квартир Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего

Площадь помеще-
ний МКД:

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
кратко-
срочного 
плана

Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата за-
вершения 
работВсего в том числе: всего: в том 

числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
собствен-
ности 
граждан

всего: в том числе:

в му-
ници-
паль-
ной 
соб-
ствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граж-
дан

про-
чие

за счет 
средств 
Госу-
дар-
ствен-
ной 
корпо-
рации

за счет 
средств 
Москов-
ской 
области

за счет 
средств 
мест-
ного 
бюджета

за счет 
средств 
собствен-
ников 
помещений 
в МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Одинцовский муниципальный район сельское поселение Ершовское  

1 143055, Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Ершово, д. 1 1966 панельный 5 5 100 75 25  7000,1 4437,8 3184,7 244 913115,20      913115,20   31.12.2015

2 143055, Московская обл. , Одинцовский  район, с. Ершово, д. 2 1966 панельный 5 5 100 86 14  7014,4 4464,36 3825,66 223 916674,24      916674,24   31.12.2015

3 143055, Московская обл. , Одинцовский  район, с. Ершово, д. 3 1966 панельный 5 5 100 77 23  6941,6 4425,7 3375,2 230 911493,80      911493,80   31.12.2015

4 143055, Московская обл. , Одинцовский  район, с. Ершово, д. 4 1974 панельный 5 6 85 70 15  7151,6 4495,9 3624,2 232 1032402,60      1032402,60   31.12.2015

5 143057,Московская обл. , Одинцовский  район, с. Каринское 
д. 10

1966 панельный 5 4 80 24 56 - 4326 3534 2437,9 188 1355550,00      1355550,00   31.12.2015

6 143057,Московская обл. , Одинцовский  район, с. Каринское 
д. 11

1966 панельный 5 4 80 16 64 - 4306,2 3514,2 2805,9 192 1351887,00      1351887,00   31.12.2015

7 143057,Московская обл. , Одинцовский  район, с. Каринское 
д. 17

1966 панельный 5 4 80 18 62 - 4391,5 3599,5 2891,8 176 1367667,50      1367667,50   31.12.2015

8 143057,Московская обл. , Одинцовский  район, с. Каринское 
д. 1

1964 кирпичный 2 2 16 5 11 - 698 628,7 198,6 52 183009,80      183009,80   31.12.2015

ИТОГО: 8031800,14      8031800,14   

 
  Заместитель Руководителя Администрации Н.Н. Масленников

Приложение 
к краткосрочному плану, утвержденному постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
29.12.2014  № 1162

№ 
п\п

Адрес МКД Год завершение по-
следнего капитального 
ремонта

Стоимость 
капиталь-
ного ремонта 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид 
конструк-
тивного 
элемента

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или замена лиф-
тового оборудования, 
признанного непригод-
ным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

ремонт крыши, ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартир-ном 
доме

утепление и (или) 
ремонт фасада

ремонт фундамента 
многоквартирного)

руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 143055, Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Ершово, д. 1 не было нет 913115,20   913115,20   - - - - - - - - - -

2 143055, Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Ершово, д. 2 не было нет 916674,24   916674,24   - - - - - - - - - -

3 143055, Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Ершово, д. 3 не было нет 911493,80   911493,80   

4 143055, Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Ершово, д. 4 не было нет 1032402,60   1032402,60   

5 143057,Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Каринское д. 10 не было нет 1355550,00   1355550,00   

6 143057,Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Каринское д. 11 не было нет 1351887,00   1351887,00   

7 143057,Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Каринское д. 17 не было нет 1367667,50   1367667,50   

8 143057,Московская обл. ,Одинцовский  район, с. Каринское д. 1 не было нет 183009,80   183009,80   

ИТОГО: 8031800,14   8031800,14   - - - - - - - - - -

 Заместитель Руководителя Администрации Н.Н. Масленников

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
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Протокол  № 2 от 22 января 2015 года 

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

Дата проведения: 22  января  2015 года 
Время: 18:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Администрации 

сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и ор-

ганизационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Руководителя Администрации  Павлов И.Т.
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель руководи-

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

нистрации сельского поселения Ершовское  от 15.12.2014 № 
1078

Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
19.12.2014 года № 50 (588) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по отнесению к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080806:117, площадью 
2883 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер.Сергиево, д.26, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности Арличенковой Марине Анатольевне- доля в 
праве 1/2 и Чернову Александру Анатольевичу - доля в праве 1/2  
(Постановление от 12.01.2015г. № 12).

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 Павлов И.Т.- заместитель Руководителя Админи-

страции:
 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступили обращения: от Арличенковой Марины Анатольевны и 
Чернова Александру Анатольевича:

- по отнесению к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080806:117, площадью 
2883 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер.Сергиево, д.26, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности Арличенковой Марине Анатольевне- доля в 
праве 1/2 и Чернову Александру Анатольевичу - доля в праве 1/2;

Земельный участок 50:20:0050519:1133, площадью 2883 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, дер. Сергиево, д.26, расположен в границах населенного пун-
кта д. Сергиево, предлагаю данный земельный участок отнести к 
категории земель -  «земли населенных пунктов».

  РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0080806:117, площадью 2883 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, дер.Сергиево, д.26, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Арличенковой Марине Анатольевне- доля в праве 
1/2 и Чернову Александру Анатольевичу - доля в праве 1/2.

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

Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения Горское 
от  22.12.2014 г. №  84     

1. Материальная помощь в денежной форме жителям сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - материальная помощь) назначается 
и выплачивается гражданам, имеющим ре-гистрацию по месту 
жительства на территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области, при воз-
никнове-нии сложных жизненных ситуаций.

2.Основания для оказания материальной помощи опреде-
лены в соответст-вии с Приложением №1 к настоящему Порядку.

3. Вопрос  об оказании материальной помощи рассматри-
вается на заседа-нии Комиссии по вопросам  назначения и вы-
платы материальной помощи в денежной форме жителям сель-
ского поселения Горское Одинцовского муници-пального района 
Московской области при возникновении сложных жизненных 
ситуаций (далее - Комиссия). Размер материальной помощи опре-
деляется индивидуально для каждого заявителя на основании 
представленных документов. Решение Комиссии оформляется 
протоколом заседания Комиссии, который передается на рассмо-
трение главе сельского поселения Горское.

4. Материальная помощь  оказывается в денежной форме 
путем перечисления денег на лицевой счет заявителя по Поста-
новлению руководителя администрации сельского поселения 
Горское с учетом  рекомендаций Комиссии.

5. Для оказания материальной помощи  гражданами в от-
дел правового обеспечения, организационной и кадровой рабо-

ты на имя руководителя адми-нистрации сельского поселения 
Горское представляются следующие докумен-ты:

-личное заявление;
-письменное согласие на обработку персональных данных;
-реквизиты лицевого счёта заявителя, открытого в учреж-

дении Банка Рос-сии или иной кредитной организации;
-выписка из домовой книги;
-пенсионное  удостоверение, удостоверение инвалида, 

многодетной ма-тери или справку из пенсионного фонда о раз-
мере пенсии;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность; 

-справка о составе;
-копия справки о пожаре, стихийном;
- копия документа, подтверждающего длительную болезнь, 

травму, увечье, несчастный случай, повлекший за собой ущерб 

здоровью гражданина    ( заключение врача, справка лечебного 
учреждения); 

- копия свидетельства о смерти;
-документ, подтверждающий родство заявителя с умершим 

(умер-шей)(свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
-документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 

(свидетельство о смерти, о расторжении брака, решение суда  о 
признании гражданина безвестно отсутствующим либо умер-
шим);

- акт обследования жилищно-бытовых условий  заявителя, 
составленный Комиссией;

- копия постановления о назначении;
-иные документы, свидетельствующие о возникновении у 

заявителя слож-ной жизненной ситуации 
12. Материальная помощь  может быть оказана  в течение 

финансового го-да  не  более, чем один раз.

Приложение № 1         

№ 
п/п

Основание  для оказания материальной помощи Получатель

1 Полная или частичная утрата гражданином имущества в случае  пожара, стихийного 
бедствия

Заявитель  на  семью не  позднее 6 календарных месяцев со дня наступления события

2 Длительная болезнь, травма, увечье, приведшие к полной  или частичной утрате граж-
данином трудоспособности. Несчастный случай, повлекший за собой ущерб здоровью 
гражданина

Заявитель не позднее 6 кален-
дарных месяцев со дня наступле-
ния несчастного случая 

3 Необходимость приобретения дорогостоящих  лекарственных препаратов, протезиро-
вания, прохождения лечения, курса реабилитации несовершеннолетних детей

Родитель (приёмный родитель), 
опекун, попечитель  

4 Возникновение сложной жизненной ситуации у одиноко проживающего неработа-
ющего пенсионера (в том числе, при наличии зарегистрированных, но фактически 
не проживающих совместно с ним, членов семьи) Факт отсутствия проживающих 
совместно с пенсионером членов семьи в этом случае подтверждается посредством 
опроса свидетелей (соседей) и отражается Комиссией в акте обследования жилищно-
бытовых условий

Заявитель

5 В случае смерти близкого родственника, супруга (супруги), зарегистрированных на дату 
смерти по месту жительства в сельском поселении Горское

Заявитель - близкий  родствен-
ник,  супруг (супруга) не  позднее 
6 календарных месяцев со дня 
наступления события

6 Возникновение сложной жизненной ситуации в семье с единственным  родителем 
(приёмным родителем, опекуном, попечителем)

Заявитель на  каждого ребёнка

7 Возникновение сложной жизненной ситуации в многодетной малоимущей семье Заявитель на  каждого ребёнка

8 Иные основания, свидетельствующие о наступлении сложной жизненной ситуации Заявитель

ПОЛОЖЕНИЕ
назначения и выплаты материальной помощи в денежной форме жителям сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

 при возникновении сложных жизненных ситуаций

24.12.2014 г. № 1128      

Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Московской области», постановления 
Правительства Московской области от 17.05.2013 № 323/18 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Москов-
ской области сферы культуры», в соответствии с решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.07.2013 № 
4/41 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Е.Ю. Не-
стерюк. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 24.12.2014 № 1128

1. Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр» (далее - Положение) опреде-

ляет размер и условия оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр» (далее – Учреждение).

2. Размер оплаты труда работников Учреждения устанав-
ливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по 
занимаемой должности (профессии) и компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

3. Должностные оклады руководителей, художественного 

персонала, специалистов муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досу-
говый центр», устанавливаются в соответствии с приложением № 
1 настоящего Положения.

Должностные оклады руководителей и специалистов би-
блиотек муниципального бюджетного  учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
устанавливаются в соответствии с приложением № 2 настоящего 
Положения.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профес-
сий рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 настоящего 
Положения.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные став-
ки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

22.12.2014 г. № 84      

Об утверждении порядка назначения и выплаты материальной 
помощи в денежной форме жителям сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении сложных жизненных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Горское, Подпрограммой «Дополнительные меры со-
циальной поддержки населения сельского поселения Горское» 
Муниципальной программы «Социально-экономическое разви-
тие сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденной Постановлением 
руководителя администрации сельского поселения Горское от 
30.09.2014 г. №11

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты материальной 

помощи в денежной форме жителям сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении сложных жизненных ситуаций (приложение №1)

2. Опубликовать настоящее  в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на и.о.начальника отдела правового обеспечения, 
организационной и кадровой работы администрации сельского 
поселения Горское  Воробьеву Г.Н.

Руководитель администрации
сельского поселения Горское                                                    

А.Е.Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I груп-
пе оплаты труда руководителей (руб.)

Руководители

Директор 27793-32623

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, 
службами и т.п.)

26206-28828

Заведующие секторами 24619-27069

Специалисты

Художественный руководитель 30553-33596

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

22977-28828
20935-23025
19099-21017

Аккомпаниаторы
первой категории
второй категории

15849-19120
14373-15815

Методист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного ис-
кусства, кружков, клубов по интересам
первой категории
второй категории
без категории

17374-19120
15849-17429
14373-15815

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может произво-
диться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»
 

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Заведующие секторами по основной деятельности 26206-28828

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

22977-25282
19099-23025
15849-19120
14373-15849

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»
 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители

Начальник хозяйственного отдела    12137-13345

Специалисты

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Технические исполнители

Экспедитор 8023

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»
  

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные коэффи-
циенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки

(рублей в месяц) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»
  

Наименование профессии Разряд по тарифной сетке

Электромонтеры, занятые ремонтом, наладкой, монтажом оборудования 9-10

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников профессиональных 
художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения

9-10

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей, художественного персонала, специалистов муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей и специалистов библиотек муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих 

и общеотраслевых профессий рабочих муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
по разрядам тарифной сетки  по оплате труда рабочих муниципального 

бюджетного учреждения культуры  сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
занятых на важных и ответственных работах в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр», к качеству которых предъявляются 

специальные требования 

Ершовское «Культурно-досуговый центр» устанавливаются в со-
ответствии с приложением № 4 настоящего Положения.

4. Тарифные разряды рабочих учреждений устанавливают-
ся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих.

5. Руководитель учреждения вправе устанавливать высоко-
квалифицированным рабочим, занятым на важных и ответствен-
ных работах, оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а занятым на 
особо важных и особо ответственных работах, - исходя из 11-12 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры сельского поселения Ершовское «Культур-
но-досуговый центр», к качеству которых предъявляются специ-
альные требования, установлен в приложении № 5.

6. Размеры должностных окладов работников устанавли-
ваются руководителем Учреждения в пределах минимального 
и максимального значения окладов в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной в Учреждении, с учетом мнения 
представительного органа работников (при наличии).

7. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
телей Учреждений устанавливаются на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя Учреждения.

8. Показатели и порядок отнесения муниципального бюд-
жетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» к группе по оплате труда руко-
водителей утверждаются Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Отнесение муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр» к соответствующей группе по оплате труда руководителей 
(подтверждение, повышение, понижение) производится распоря-
жением Администрации сельского поселения Ершовское ежегод-

но по результатам работы за прошедший год.
9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - на 20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших 

в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 
области: «Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 
процентов.

В случае, когда работникам Учреждения предусматривает-
ся повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более осно-
ваниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливает-
ся в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных 
ставок) без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и 
ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

Размеры других выплат работникам Учреждения, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным 
ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим 
пунктом.

10. Изменение размеров должностных окладов (тарифных 
ставок) производится на основании приказа руководителя Уч-
реждения со дня наступления обстоятельств, являющихся осно-
ванием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

11. Доплата работникам за работу в ночное время про-
изводится в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

12. Надбавки за продолжительность работы в муници-
пальном бюджетном учреждении культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» устанавливаются в 
следующих размерах в процентах к должностным окладам (та-

рифным ставкам):
- от 1 года до 5 лет - 25%;
- свыше 5 лет - 30%.
13. Должностные оклады (тарифные ставки) работников 

учреждений, не предусмотренные пунктом 3 настоящего Положе-
ния, устанавливаются в порядке и размере, предусмотренных для 
муниципальных учреждений сельского поселения  Ершовское с 
соответствующими видами экономической деятельности.

14. При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего 
характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда, 
исчисленного на 1 января планируемого года.

15. Учреждение определяет размеры и порядок выплат 
стимулирующего характера в пределах соответствующих бюд-
жетных ассигнований.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе преми-
альные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 
нормативными актами Учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности Учреж-
дения, утверждаемых локальными нормативными актами Учреж-
дения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников Учреждения 
(при наличии).

Предусматриваются следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Руководитель Учреждения в пределах экономии средств 

фонда оплаты труда вправе осуществлять выплаты стимулирую-
щего характера работникам Учреждения.

16. Порядок установления стимулирующих выплат руково-
дителю Учреждения, в том числе показатели и критерии оценки 

деятельности руководителя учреждения, определяется Админи-
страцией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

17. Размер ежемесячных выплат стимулирующего харак-
тера за счет бюджетных средств устанавливается в размере до 
1,5-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

18. Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя Учреждения к средней заработной плате ра-
ботников Учреждения устанавливается в кратности от 1 до 3 за 
отчетный год.

Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы заместителей руководителя Учреждения к средней зара-
ботной плате работников Учреждения устанавливается в кратно-
сти от 1 до 2,8 за отчетный год.

19. Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области заключа-
ет трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 
договору) с руководителем Учреждения, предусматривающий 
конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреждения, размеров и условий на-
значения ему выплат стимулирующего характера, обеспечиваю-
щих введение эффективного контракта.

20. Руководитель Учреждения заключает трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с работни-
ками Учреждения, предусматривающий конкретизацию показа-
телей и критериев оценки эффективности деятельности работни-
ков, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего 
характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

21. Разъяснения по применению настоящего Положения 
возлагаются на Администрацию сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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Приложение № 1 
Утверждена 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 12.12.2014 № 19/5 

Наименование структурных подразделений (отделов), долж-
ностей

Количество 
единиц

Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское 1

Консультант по общим вопросам 1

Консультант по юридическим вопросам 1

Секретарь-референт 1

Инспектор ВУС 2

Заместитель руководителя администрации (Палагина Т.А.) 1

Отдел по общим и организационным вопросам 8

Начальник отдела 1

Главный специалист 4

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 2

Водитель 3

Уборщик служебных помещений 4

Дворник 1

Заместитель руководителя администрации (Нестерюк Е.Ю.) 1

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 5

Начальник отдела-главный бухгалтер 1

Главный специалист 3

Ведущий бухгалтер 1

Заместитель руководителя администрации (Карташова Н.Н.) 1

Отдел по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами

6

Начальник отдела 1

Главный специалист 1

Ведущий специалист 3

Старший инспектор 1

Заместитель руководителя администрации (Масленников Н.Н.) 1

Отдел содержания, развития инфраструктуры и муниципального 
заказа

4

Начальник отдела 1

Главный специалист 1

Юрисконсульт 1

Старший инспектор 1

Специалист, ответственный за газовое хозяйство 0,5

Заместитель руководителя администрации (Павлов И.Т.) 1

Специалист по ГО и ЧС и охране труда 1

Заместитель руководителя администрации (Гавриленко А.И.) 1

 
Заместитель Руководителя Администрации Н.Н. Масленников

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по состоянию на 1 января 2015 года

СХЕМА СТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 по состоянию на 1 января 2015 года

Руководитель Администрации сельского поселения ЕршовскоеКонсультант по общим 
вопросам  (1 ед.)

Секретарь-референт 
 (1 ед.)

Отдел по общим и организацион-
ным вопросам (8 ед.)

Отдел содержания, развития инфраструкту-
ры и муниципального заказа (4 ед.)

Отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 

(6 ед.)

Отдел экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности  (5 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)
Начальник отдела - 

главный бухгалтер (1 ед.)

Заместитель руково-
дителя Администра-
ции  (Гавриленко А.И.)

Заместитель руково-
дителя Администра-
ции (Палагина Т.А.)

Главный специалист  
(4 ед.)

Главный специалист  
(1 ед.)

Главный специалист  
(1 ед.)

Главный специалист 
 (1 ед.)

Водитель  (3 ед.)

Специалист 1 катего-
рии  (1 ед.)

Юрисконсульт 
(1 ед.)

Ведущий специалист   
(3 ед.)

Главный специалист 
 (2 фед.)

Уборщик служебных 
помещений (4 ед.)

Старший инспектор
(2 ед.)

Старший инспектор
(1 ед.)

Старший инспектор 
(1 ед.)

Ведущий бухгалтер 
 (1 ед.)

Дворник  (1 ед.)

Инспектор ВУС
(2 ед.)

Специалист по газо-
вому хозяйству

(0,5 ед.)

нженер по ГО и ЧС и 
охране труда 

( 1 ед.)

Заместитель руководи-
теля Администрации 
(Масленников Н.Н.)

Заместитель руково-
дителя Администра-
ции  (Павлов И.Т.)

Заместитель руково-
дителя Администра-
ции  (Карташова Н.Н.)

Заместитель руководите-
ля Администрации 

(Нестерюк Е.Ю.)

Консультант 
по юридическим вопросам  (1 ед.)

ВСЕГО: 44,5  
муниципальных служащих 26  
“работников, занимающих должности, 
не отнесенных к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение” 8  
работников ВУС 2  
водителей3  
работников хозяйственной службы 5,5  

Приложение № 2 
Утверждена 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 12.12.2014 № 19/5 

12.12.2014 г. № 19/5      

Об утверждении структуры и схемы структуры Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на 1 января 2015 года 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о муниципальной службе в сельском по-

селении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.11.2009 № 3/4, Положени-
ем о структуре Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2013 № 7/47, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на                   1 января 2015 года 

(приложение № 1).
2. Утвердить схему структуры Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 1 января 2015 года (при-
ложение № 2).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу и снять с контроля: 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.09.2014 № 10/1 «О внесении изменений и дополнений в  
структуру и схему структуры Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 23.12.2013 № 8/47».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 

года.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области


