
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

№ 50 (639)   | 25 декабря  2015 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

14 В штатном режиме
Экстренные службы провели учения
в преддверии праздников

Добро пожаловать!
Современный детский сад 
на 225 мест открылся в селе Юдино

Участки многодетным
Еще 120 семей Одинцовского района 
получили земельные участки7 11

стр. 16

НОВОГОДНЯЯ АФИША 
Одинцовского района

№ 50 (639)  |||||||||||||||||||||||||||||| 22222222222222222222222222225 декабря  

 стр. 20

В штатном режиме
Экстренные службы провели учения
в преддверии праздников

Добро пожаловать!
Современный детский сад 
на 225 мест открылся в селе Юдино

Участки многодетным
Еще 120 семей Одинцовского района 
попппп лучили земельные участки

  Теперь в Одинцовском рай-
оне проходят по-настоящему 
интересные мероприятия. 

Центром притяжения стал 

Спортивный парк отдыха в 
Одинцово. Здесь каждый мо-
жет найти занятие или отдых 
по себе. 

В поселениях новогодние 
торжества организованы с осо-
бой любовью и выдумкой.

Лучшая в Подмосковье но-

вогодняя ярмарка «ОДИН фе-
стиваль-2016» уже стартовала 
на главной площади Одинцо-
во.

Но и сами жители не оста-
ются в стороне от подготовки 
к Новому году, стараясь соз-
дать друг другу и своим гостям 
праздничное настроение.

Состоявшаяся в прошлое 
воскресенье выставка-ярмар-
ка «Мама Маркет» внёсла свою 
долгожданную праздничную 

нотку в довольно однотонную 
рабочую декабрьскую неделю.

Как уже понятно из на-
звания, основное число столи-
ков на этой предновогодней 
ярмарке занимали молодые 
мамы. Товары, предлагавшие-
ся гостям, почти все сделаны 
своими руками. Для одних это 
ещё хобби, для других уже за-
работок. Но индивидуальность 
и творческий подход видны в 
каждой вещи.

Приближается Новый год, и несмотря на отсутствие снега, праздничного на-
строения хочется, как никогда сильно. Обычно примерно в это время в Мо-
скве начинают проводить всевозможные предпраздничные ярмарки, и рань-
ше за настроением приходилось ехать в столицу. Но ситуация изменилась. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

УПС…
Почти 60 процентов рос-
сийских «системных» ту-
ристов и путешественни-
ков не считают курорты 
Крыма и Краснодарского 
края достойной заменой 
Египту и Турции.

Опрошено более ты-
сячи россиян, совершив-
ших за прошедший год 
как минимум один пере-
лёт. При этом семь про-
центов опрошенных ре-
спондентов отметили, что 
российской курортной 
инфраструктуре не хвата-
ет системы «всё включе-
но». Ещё девять пожало-
вались на отсутствие не 
низких даже, но доступ-
ных цен, 17 – на недоста-
ток хорошего сервиса и 
вежливого персонала. А 

оставшиеся 57 процентов 
опрошенных перечисли-
ли все вышеупомянутые 
недостатки. Плюс неком-
фортная погода зимой и 
плохая система безопас-
ности. 

В итоге достойной и 
полноценной заменой 
Турции и Египту курорты 
Крыма и Краснодарского 
побережья назвал лишь 
один процент путеше-
ственников. Наверное, в 
их числе и руководитель 
Ростуризма Олег Сафонов, 
которого агитируемые им 
россияне упрекали владе-
нием недвижимости на 
Сейшельских островах. 
Чиновник утверждает, 
что дачу и виллу на Сей-
шелах продал… и отды-
хать всей семьёй теперь, 
видимо, будет исключи-
тельно в Евпатории. 

Традиционная уже пресс-конференция 
Владимира Путина была, по мнению 
многих журналистов, не самой «рекор-
дно длительной или сенсационной» (в 
прошлом году такая же встреча со СМИ 
длилась три с половиной часа, в этом – 
три часа ровно), но самой искренней. 
Президент России, отвечая на вопросы, 
делился не «официальной» точкой зре-
ния скорее, а своим личным видением 
и пониманием проблем и явлений. 

Можно сказать, что 17 декабря в 
российском топе событий оказались 
пресс-конференция Президента и пре-
мьера нового эпизода «Звёздных войн». 
Но в отличие от диснеевской фантасти-
ки, о которой можно забыть, выйдя из 
кинотеатра, российская реальность не 
отпускает ни до, ни после кино… 

Президент был очень конкретен, 
очень честен и по-настоящему был Ли-
дером. Ситуация и без санкций непро-
стая, поскольку определяется обще-
мировым кризисом. Но то, что нас не 
убивает, делает сильнее. А потому санк-
ционное давление Запада позволило 
(наконец-то!) мобилизовать внутренние 
резервы и удивить своими возможно-
стями не только недоброжелателей, но 
и себя самих. И случилось невозможное, 
казалось бы, – снизился внешний долг, 
увеличилась добыча угля и нефти, зара-
ботала портовая инфраструктура, аэро-
порты «развернулись в полную силу» и 
выросла «перевалка» грузов. И сельское 
хозяйство… Как будто отечественных 
фермеров и сельхозпроизводителей 
санкции и «продовольственные запре-
ты» окрылили. Воистину сказано, нет 
худа без добра! 

Многие недовольны работой прави-
тельства? Так и само правительство до-
вольно критично оценивает результаты 
своей работы. Но требования некото-
рых политиков «разогнать, поменять, 

отправить в отставку» – большей частью 
популизм. А настоящему делу кадровая 
чехарда лишь вредит. «Вы же меня зна-
ете, я бережно отношусь к людям. Если 
у кого-то что-то не получается, то это и 
моя вина», – сказал Владимир Путин. 

Дали слово татарам, как те и про-
сили плакатом. «У нас без татар невоз-
можно», – сказал Президент и выразил 
сомнение, что отмена «президентского 
титула» руководителя Татарстана нане-
сёт такой чувствительный удар по «на-
циональному самолюбию» татарской 
части населения республики. Важнее, 
что турецким инвестициям в экономи-
ку Татарстана ничего не угрожает, как 
и культурным связям российско-турец-
ким, как и турецким студентам и биз-
несменам. Поскольку не стоит путать 
безответственных турецких политиков 
с честным трудолюбивым турецким на-
родом. Конфликт политических инте-
ресов пройдёт рано или поздно, а друж-
ба между народами останется.

Что касается Сирии, то её судьбу не 
вправе решать ни США, ни Европа, ни 

Саудовская Аравия, ни Россия, а лишь 
сам сирийский народ. И твёрдая по-
следовательная позиция нашей страны 
по этому вопросу услышана, кажется, 
наконец-то, о чём свидетельствует не-
давняя резолюция ООН. «Только сирий-
ский народ должен определить, кто им 
должен управлять», – в который уже раз 
повторил Владимир Путин. 

Нужна ли России в Сирии воен-
ная база, чтобы держать всё под кон-
тролем? «А зачем нам держать всё под 
контролем? У нас не было ракет сред-
ней дальности, а теперь есть. Если мы 
хотим кого-то достать, мы достанем», – 
резонно заметил Президент.

По теме Украины… Только соблю-
дение Минских соглашений принесёт 
мир соседям и спасёт страну от самораз-
рушения. Обмен пленных и задержан-
ных должен проходить по принципу 
«всех на всех». А что касается задержан-
ных российских военнослужащих, то 
Россия никогда не утверждала, что 
там нет «людей, которые занимаются 
решением определённых вопросов в 

военной сфере». «Но это не значит, что 
там присутствуют регулярные войска. 
Почувствуйте разницу», – спокойно 
заметил Владимир Путин украинско-
му журналисту, попытавшемуся то ли 
спровоцировать, то ли поскандалить.

Горячие внутренние темы... Все 
сборы от системы «Платон» идут не 
кому-то в карман, а 100-процентно в 
Дорожный фонд России. До последней 
копейки. А оттуда – на ремонт и стро-
ительство дорог в регионах… За рас-
ширение платных парковок в столице 
ратуют сами москвичи, поскольку это 
выгодно бюджету Москвы, а следова-
тельно, её жителям… Дети генпроку-
рора уже совершеннолетние и никаких 
государственных постов не занимают, 
поэтому их бизнес – их личное дело. 
Главное, чтобы законов не нарушали. 
А служебное положение их отца никак 
им в зарабатывании денег не помогает. 
Не доказано… На пенсии прожить не-
легко, но государство делает всё воз-
можное, чтобы обуздать инфляцию, 
цены и аппетиты ЖКХ… Средства из 
Фонда национального благосостоя-
ния если и тратятся, то на проекты с 
гарантированным возвратом средств 
– БАМ, новая кольцевая дорога во-
круг Москвы, строительство атомной 
электростанции в Финляндии и тому 
подобные. «Это всё возвратные деньги 
и правильные вложения»… Оборон-
заказ будет увеличиваться на 10 про-
центов, поэтому туляки и остальные 
российские «оружейники» могут быть 
спокойны и за рабочие места, и за се-
мейные бюджеты… К слову, о семье. 
Дочери Президента живут и работают в 
России, «в бизнес и политику не лезут», 
говорят на трёх языках, и Владимир 
Путин очень ими гордится. Но дальше 
этого, как всегда, семью не обсуждает. 

И с наступающим, страна!

«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ КОГО-ТО ДОСТАТЬ, МЫ ДОСТАНЕМ»

ВЗАЙМЫ ДЕНЕГ ДАВАТЬ, ЧТО ВОЛКА НАКОРМИТЬ
Долг Украины перед Россией 
наши соседи «обозвали полити-
ческой взяткой» и отказались от-
давать. Раньше накануне Нового 
года ссорились с соседями из-за 
денег за газ, теперь – просто из-за 
денег… которые неизвестно кто 
неизвестно на что и когда потра-
тил. 

А если «по-научному», Украи-
на вводит мораторий на выпла-
ты по российским евробондам 
на $3 млрд. со сроком погашения 
20 декабря 2015 года.

Предыстория вопроса, кто за-
был или запутался в новостях… В 
ноябре 2013 года, когда украин-
ским президентом был Виктор 
Янукович, Украина договорилась 
с Россией о выделении кредита 
в размере $15 млрд. и получи-
ла первый транш в размере $3 
млрд. А дальше случилась смена 
власти, и выплаты были замо-

рожены. Предложения России о 
реструктурировании долга Укра-
иной были отклонены. А потом 
и вовсе прозвучали заявления о 
«ничтожности» каких-либо обяза-
тельств Украины по выплате это-
го долга – мол, не нам (?) давали, с 
нас и не спрашивайте.  

Россия пригрозила бессовест-
ному должнику дефолтом, но 
предложила отсрочить выплаты 
при условии финансовых гаран-

тий со стороны американских 
или европейских политических 
партнёров Украины. Однако не 
нашлось на деле верящих в свет-
лое экономическое будущее стра-
ны победившего майдана. Более 
того! Международный валютный 
фонд (МВФ) признал долг Украи-
ны перед Россией суверенным 
(то бишь «казённым», а не ком-
мерческим).  

Москва официально преду-
предила Киев, что подаст в суд на 
соседей с требованием объявить 
их банкротами. Украина сделала 
встречное заявление, что к судеб-
ному процессу готова – мол, мы и 
так де-факто давно живём в пол-
ном… дефолте. А в такой ситуа-
ции всё одно – судиться с креди-
торами или бегать от них, лишь 
бы не отдавать долгов. 

Впрочем, Украина давно по-
зора не боится. 

НЕ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Подведены 
итоги 
областного 
конкурса «Свет 
Подмосковья»
В тройку призеров по ар-
хитектурному освещению 
вошли города Одинцово, 
Химки и Сергиев Посад. 
Определены и лучшие ре-
ализованные проекты. На-
граду получила Одинцов-
ская электросеть за световое 
оформление Государствен-
ного историко-литературно-

го музея-заповедника А.С. 
Пушкина в  Больших Вязе-

мах. Всего на конкурс посту-
пило свыше ста заявок.

Одинцовский 
район стал 
лучшим в сфере 
образования 
в области
Одинцовский, Мытищин-
ский районы и Балашиха 
стали лучшими муниципа-
литетами Подмосковья в 
сфере образования по ито-
гам 2015 года. 

Худшими стали Ногин-
ский, Волоколамский, На-
ро-Фоминский, Раменский 
районы, Лотошино.

   Более шести тысяч де-
тей из семей в трудной 
жизненной ситуации при-
ехали из всех муниципали-
тетов региона на традици-
онную благотворительную 

губернаторскую елку. Она 
прошла в концертном зале 
«Крокус Сити Холл». Ребят 
лично поздравил губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, пожелав им 

исполнения всех желаний в 
новом году и хороших оце-
нок в дневниках. 

Глава региона также 
поблагодарил преподавате-
лей, воспитателей и учите-

лей за внимание и заботу о 
детях. «Получился хороший 
праздник!» – поделился впе-
чатлениями губернатор в 
своем блоге в социальной 
сети Instagram.

   Портал «Добродел» по-
могает в решении проблем 
наружного освещения в Мо-
сковской области. Соответ-
ствующий раздел на сайте 
является одним из лидиру-
ющих.

С помощью «Добродела» 
собраны воедино те пробле-
мы наружного освещения, 
которые существовали в ре-
гионе долгие годы. Очевид-
но, что этой теме в последнее 
время уделялось недостаточ-
но внимания. По подсчетам 
Министерства энергетики 
области, на поддержание 
системы освещения Подмо-
сковья необходимо около 2,7 
миллиарда рублей.

Порох 
в новогодних 
пороховницах

 Губернатор Московской области во-
шел в десятку самых упоминаемых рос-
сийских медиаперсон за 2015 год в рей-
тинге компании «Медиалогия».

Рейтинг построен по упоминае-

мости в российских СМИ. Период ис-
следования – с 1 января по 21 декабря 
2015 года.

Глава Подмосковья занял в рей-
тинге из пятидесяти человек шестую 

строчку. В первую тройку вошли пре-
зидент России Владимир Путин, пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. 

Андрей Воробьёв вошел в топ-10 российских 
медиаперсон 2015 года

«Получился хороший праздник!»

И здесь вмешался «Добродел» 

   В преддверии новогодних празд-
ников специалисты пожарного 
надзора проверяют точки продажи 
пиротехнических изделий. Всего 
в Подмосковье зарегистрировано 
почти 200 мест реализации пиро-
техники. По состоянию на 23 дека-
бря проинспектировано 144 точки, 
в ближайшие дни будут проверены 
остальные. Пожарные в ходе ос-
мотров знакомятся с условиями 
хранения фейерверков и петард, 
контролируют наличие и состоя-
ние огнетушителей. Проверяются и 
витрины – по правилам пожарной 
безопасности покупатель не должен 
иметь возможности прикасаться к 
пиротехнике до приобретения. Бо-
лее чем на 50 точках продажи пиро-
технических изделий в Московской 
области зафиксированы нарушения, 
оштрафовано 28 должностных лиц. 

Специалисты советуют: при по-
купке пиротехники необходимо оз-
накомиться с сертификатами на про-
дукцию, проверить срок годности, а 
перед использованием – изучить ин-
струкцию по применению. Приобре-
тайте петарды и фейерверки только 
в специализированных магазинах. 
Ограничьте доступ к ним детей. Ис-
пользование любой пиротехники в 
закрытых помещениях запрещено.

Специалистами МЧС России и 
«Мособлпожспаса» инспектируются 
все места проведения массовых но-
вогодних праздников, а также пло-
щадки запуска фейерверков. Дежур-
ство пожарных и спасателей будет 
организовано и непосредственно во 
время новогодних торжеств. 

Служба спасения 
Московской области
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   Каждый год под бой Курантов мы загады-
ваем желания. Я – романтичный прагматик 
и убеждена, что случайностей не бывает. 
Отдавая должное магии случая,  считаю, что 
стратегический план необходим, потому 
что беспорядок притягивает неприятности. 
И вместо судьбоносных событий ты полу-
чаешь, после того как упал и очнулся, как в 
«Бриллиантовой руке», гипс. Я  за то, чтобы  
«шел, упал и очнулся»... на яхте с алыми па-
русами, которая мчится навстречу прекрас-
ным переменам! И вам того же желаю! 

Оксана ПУШКИНА,
Уполномоченный по правам ребенка 

в Московской области

   Для каждого из нас Новый 
год – это радостный и светлый 
праздник. Он всегда ассоции-
руется с семейным уютом, те-
плом, весельем, дарит надежду 
на перемены к лучшему. 

Приятно отметить, что с 
каждым годом наш Одинцов-
ский район становится всё бо-
лее благоустроенным, чистым, 
комфортным, современным. 
Наша команда старается делать 
для этого всё возможное. И, ко-
нечно, нам было бы сложно ре-
ализовать планы по развитию 
района без вашей активной 
помощи. Вы не только сообща-
ете нам о проблемах, которые 
нужно решить, но и сами не 

остаетесь безучастными к на-
копившимся в районе делам. 
Поверьте, ваша поддержка для 
нас очень важна.  

В новом году желаю вам и 
вашим семьям удачи в любых 
начинаниях, радости, любви, 
здоровья. Искренне желаю ис-
полнения всех ваших заветных 
мечтаний! 

Пусть 2016-й станет для вас 
незабываемым годом побед, но-
вых открытий и свершений! 

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

   Не верить в чудеса – это все равно что 
утверждать, будто ты все на свете знаешь.

Разве такое возможно, особенно когда 
мы на пороге Нового года!?

А как же радость наших детей и их 
просьбы к Дедушке Морозу, как же наши 
собственные мечты, задуманные под бой 
курантов?

Самое главное наше чудо – это наши 
дети, наши родители и наши любимые. 
Пусть они будут здоровы и счастливы! 

С наступающим Новым годом!

Лариса ЛАЗУТИНА,
почетный гражданин города Одинцово, 
депутат Московской областной Думы

   Дорогие одинцовцы!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством! 
В преддверии этих волшеб-

ных праздников каждым из 
нас, я уверен, овладевает пред-
вкушение чуда. Ожидание сказ-
ки и исполнения всех желаний 
в эти дни всем нам знакомо 
детства. Когда долгожданный 
Дед Мороз приносил подарки, 
всё вокруг становилось ярким 
и нарядным. И, конечно, эти 
праздники связаны с надеж-
дами на лучшее, на то, что всё 
негативное уже позади, а впере-

ди только успех и удача. Пусть 
сказочное настроение и вера в 
добро согревают нас как можно 
дольше. Пусть в наших домах 
живет радость и процветает 
благополучие, и в любую по-
году, даже в самую ненастную, 
нас не покинут любовь и под-
держка близких.

С Новым годом и Рожде-
ством Христовым вас, дорогие 
друзья! 

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и мира!

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово

С Новым годом!

Промежуточные ито-
ги проекта были 
подведены в начале 
декабря. Суммиро-

валось количество покупок, 
совершенных держателями 
социальной карты жителя 
Московской области, и под-
водился итог общей суммы 
сэкономленных жителями ре-
гиона средств на покупках в 
розничных сетях.

«Проект не имеет срока 
окончания, и присоединить-

ся к нему могут все держате-
ли социальной карты жителя 
Подмосковья», – сказал ми-
нистр потребительского рын-
ка и услуг Московской обла-
сти Владимир Посаженников.

Проект «Социальная скид-
ка в Подмосковье» начал свою 
работу на территории Москов-
ской области 1 сентября 2015 
года. Цель проекта – снижение 
расходов социально значимых 
категорий жителей Москов-
ской области на продукты 
питания и хозяйственные то-
вары. С розничными сетями 

(«Перекресток», «Пятерочка», 
«Карусель», «Дикси», «О’ Кей», 
«Магнит» «Верный», «Атак», 
«Лента», «Глобус») достигнута 
договоренность о предоставле-
нии пятипроцентной скидки 
на покупки держателям соци-
альной карты жителя Москов-
ской области.

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

Более 330 миллионов рублей сэкономили жители 
Подмосковья в рамках проекта «Социальная скидка»

И это всего за три ме-
сяца работы проекта.
Общий оборот покупок 
составил свыше 6,6 
миллиарда рублей.

Дорогие жители 
Одинцовского района!
От всего сердца поздравляю вас 
с Новым 2016 годом!
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Новогодний «Один фести-
валь» стартовал 20 дека-
бря на главной площади 
Одинцово. Он  объеденяет 
в себе ярмарку вкусных 
и красивых новогодних 
сувениров, фестиваль 
еды, где будут представ-
лены как классические 
блюда, так и самый пере-
довой фастфуд, выстав-
ку ледяных скульптур, 
самую длинную в городе 
ледяную горку, а также 
гордость зимнего Один-
цово – огромный каток с 
нетающим льдом вокруг 
памятника Ленину.

Планируется, что «Один 
фестиваль» привлечет не 
только местных жителей, 
но и гостей из Москвы и 

Подмосковья – организаторы обе-
щают, что каждый найдёт развле-
чение по вкусу. 

В ярмарочной зоне представ-
лены оригинальные подарки и 
сувениры – как для украшения 
интерьера, так и для новогоднего 
стола. Экопродукты, бижутерия в 
стилях винтаж и модерн, необыч-
ные и просто милые вещи. 

Фестиваль еды также по-
радует многообразием. В меню 
фудкорта – стейки и покровские 
пряники, сибирский сбитень и ав-
стрийский глинтвейн, японское 
мороженое и восточные сладости, 
а также бургеры, сэндвичи и хот-
доги, без которых не обходится ни 
один праздник на открытом воз-
духе. 

Выставка ледяных скульптур 
сделана специально для малень-
ких гостей фестиваля и всех люби-
телей селфи. Здесь можно обнять 
ледяного оленя, сфотографиро-
ваться на ледяном троне или в 
санях Деда Мороза. А еще прока-
титься на самой длинной в городе 
горке. 

Одним из центральных собы-
тий фестиваля станет открытие 
огромного катка вокруг памят-
ника Ленину с нетающим льдом, 
удобными теплыми раздевалка-
ми, пунктом заточки и проката 
коньков и, конечно же, новогод-
ним трек-листом. Каток откроется 
30 декабря и проработает до кон-
ца зимы. 

Адрес проведения фестиваля: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28
Время работы: 20 декабря – 
10 января
По вопросам сотрудничества 
обращаться: 
+7-999-972-48-06

Лучший в Подмосковье 
новогодний фестиваль
проходит в Одинцово
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из чис-
ла пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские

«Самая новогодняя ёлка будет в Одинцово»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   И один из проектов – празд-
ничных, весёлых и для всех 
– новогодний фестиваль в 
Одинцово, который, как уверя-
ет в Facebook администрация 
района, будет лучшим в Под-
московье. «Новогодний «Один 
фестиваль» стартует на глав-
ной площади Одинцово. Он 
объединит ярмарку вкусных и 
красивых новогодних сувени-
ров, фестиваль еды, где будут 
представлены как классические 
блюда, так и самый передовой 
фастфуд, выставку ледяных 
скульптур, самую длинную в 
городе ледяную горку, а также 
гордость зимнего Одинцово – 
огромный каток с нетающим 
льдом вокруг памятника Лени-
ну». 

   Правда, со снегом до не-
давнего времени и в Одинцово, 
и вообще в Подмосковье были 
проблемы. «Одинцовские но-
вости» (ODINEWS) на своей по-
пулярной странице в Facebook 
даже предположили, что зим-
ние горки в нынешнем году бу-
дут напоминать «грязевые пока-
тушки» где-нибудь в Таиланде.  

   Среди самых обсуждаемых 
событий прошедшей недели – 
награждение лауреатов премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» в Волейбольном центре. 
«Глава района поприветствовал 
победителей и поблагодарил за 
активность. Победители в 10 но-
минациях по очереди выходили 
на сцену за заслуженными ди-
пломами», – описывает событие 
Одинцово-ИНФО, напоминая, 
что победители из Одинцовско-
го района завоевали губернатор-
ских премий в сумме на девять 
миллионов рублей. 

Сам глава района Андрей 
Иванова (ivanov_odincovo), ре-
портажно рассказывая о со-

бытии на своей странице в 
Instagram, напоминает: «В этом 
году жители Одинцовского рай-
она проявили исключительную 
активность: мы в лидерах по 
числу поданных заявок (1877) 
и абсолютные лидеры по числу 
победителей – 97 человек. Это 
отличный результат! Я хочу по-
благодарить всех, кто участво-
вал в конкурсе, кто готовил про-
екты. Отдельная благодарность 
– сотрудникам, которые помога-
ли активистам с заявками, под-
бадривали и консультировали 
их. Подчеркну, что с вручением 
премии наше сотрудничество с 
активом района не заканчивает-
ся. Впереди ещё много совмест-
ных проектов!»

   Непогода и «не сезон» не мешают некоторым 
дорожным организациям продолжать закапы-
вать деньги в грязь. В чём их документально ули-
чило ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО, выложив на своей 
странице в ВКонтакте более чем красноречивое 
видео. Дорожники, не смутившись, обвинили 
журналистов... во вранье: мол, «вы всё врёте, на 
самом деле это всего лишь восстановление до-
рожного полотна за счет застройщика». Качество 
работ и долговечность «восстановленного полот-
на» при этом, как понимаете, не обсуждается. 

   Обсуждалась в соцсе-
тях на минувшей неделе и 
отставка главы сельского 
поселения Барвихинское, 
названная блогерами 
«бархатной революцией 
в Барвихе». Вполне пред-
сказуемая (после демарша 
нескольких депутатов) 
местечковая история за-
вершается войной ком-
ментариев и ожидаемыми 
перевыборами местного 
Совета. Кто-то предлагает 
«запасаться поп-корном», 
а кто-то уже высказывает 
сомнения, что на место 
скомпрометировавших 
себя сотрудников гаран-
тированно (на этот раз!) 
придут честные и умелые 
профессионалы. «То их не 
было и не было, а тут раз 
– и возьмутся откуда ни 
возьмись!», как едко за-
метил кто-то из блогеров, 
посоветовав жителям Бар-
вихи написать что ли кол-
лективное письмо Деду 
Морозу с просьбой пода-
рить в 2016 году много-
страдальному сельскому 
поселению ответствен-
ных депутатов и толково-
го главу.  

Ну а вдруг! Говорят, 
под Новый год, что ни по-
желается, всё всегда про-
изойдёт, всё всегда сбыва-
ется. 

   В Twitter члены Общественной палаты Один-
цовского района (@opodinru) рассказали, как 
всей «палатой» в День донора сдавали кровь без-
возмездно. И как себя чувствовали после этого. 
Ну то есть замечательно. 

   На сайте «Одинцово.Инфо» обсуждают 
протест одинцовцев.  Жители не хотят 
появления крупнейшего в регионе горо-
да на территориях Новой Москвы от 
Рублево-Архангельского до Звенигорода, 
граничащих с Одинцовским районом. 

Московские власти рассматрива-
ют возможность возведения на присо-
единенных территориях от 2,5 до 5 млн 

кв.м жилья. (Для сравнения, площадь 
«Москва-Сити» составляет 4, 5 млн. кв.м).

К протестам жителей Одинцово под-
ключился губернатор Андрей Воробьёв. 
Глава региона в своём Твиттере уже под-
держал протестующего против строй-
ки депутата-единороса Александра 
Хинштейна, который агитирует зако-
нодателей РФ и российские власти вме-
шаться в ситуацию.

  У круглой школы будет новый 
директор.
Елена Белик покинула пост директора 
Одинцовской лингвистической гимна-
зии. Она отработала в должности дирек-
тора «круглой школы» около двух лет 
и 16 декабря написала заявление по 
собственному желанию.
В ближайшее время будет объявлен кон-
курс на замещение должности директо-
ра. Сейчас эти обязанности исполняет 
Ирина Кобзенко. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (639)   | 25 декабря  2015 г. 

  | 7

Церемония передачи докумен-
тов прошла в малом зале Во-
лейбольно-спортивного ком-
плекса. Перед началом в фойе 
состоялся красочный детский 

праздник с участием аниматоров. По-
мимо интерактивных площадок для де-
тей и их родителей, были организова-
ны игры, конкурсы, аквагрим, а также 
стенды с русскими народными играми. 

«Вручать постановления на полу-
чение земельных участков – это всегда 
особое удовольствие и особая радость. 
Ничто не дарит такого заряда позитива 
и оптимизма, как общение с многодет-
ными семьями. Я знаю, что вы долго 

ждали эти участки, многие стали скеп-
тиками от очередей и бюрократии. В 
этом году в Одинцовском районе мы 
впервые за всю его историю стали ак-
тивно передавать участки многодет-
ным семьям. Уверен, что эти живопис-
ные места станут прекрасным домом 
для ваших замечательных семей!» – ска-
зал глава Одинцовского района.

Андрей Иванов подчеркнул, что 
муниципалитеты будут сопровождать 
многодетные семьи в процессе освое-
ния участков: помогать с благоустрой-
ством территории, подключением к 
системам энергообеспечения и оформ-
лением документов. 

Оксана Пушкина особо отметила, 
что далеко не каждый муниципалитет 
в стране может похвастаться такими 

же результатами: «Сегодня у нас всех 
действительно праздник. К сожалению, 
пока не везде программа по выделе-
нию земельных участков многодетным 
идёт так же гладко, как в Одинцовском 
районе. Поэтому вы самые настоящие 
счастливчики! В силу своей профессии 
мы обязаны защищать права много-
детных, помогать им. И когда 
всё получается и мы видим 
вашу радость – большего 
подарка для нас нет!»

Надо отметить, что 
все желающие могли 
получить консульта-
цию по вопросам 
подключения 
к электри-
честву и 

оформлению документов, для этого в 
фойе были установлены стойки «Один-
цовских электросетей», на улице посе-
тителей принимал мобильный МФЦ.

Стоит добавить, что в настоящее 
время районной администрацией 
сформированы и планируются к предо-
ставлению в 2016 году ещё 100 земель-
ных участков для многодетных семей. 
Они также расположены на террито-

рии Кубинки.

ДОЛГОЖДАННОЕ

Ещё 120 многодетных семей 
Одинцовского района 
получили земельные участки

Соответствующие документы 
многодетным семьям вручили 
21 декабря глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
и Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
Оксана Пушкина. Таким об-
разом, общее число участков, 
выделенных многодетным за 
несколько месяцев 2015 года, 
составило почти 300. Они 
расположены на территории 
городского поселения Кубин-
ка в деревнях Труфановка, 
Болтино, Полушкино и селе 
Крымское.

щ щ р
детных, помогать им. И когда 
всё получается и мы видим 
вашу радость – большего 
подарка для нас нет!»

Надо отметить, что 
все желающие могли 
получить консульта-
цию по вопросам 
подключения 
к электри-
честву и 

ду щ
ных участков для многодетных семей. 
Они также расположены на террито-

рии Кубинки.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА и Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Открывая совещание, 
глава района отме-
тил, что Одинцовский 
район поставил перед 

собой высокую задачу по раз-
витию доступной среды – стать 
лидером в этой сфере.

«Только люди, хорошо зна-
ющие и понимающие темати-
ку, оценившие все проблемы 
на себе, могут предложить 
по-настоящему эффективную 
программу. Я хотел бы, что-
бы движущей силой перемен 
в Одинцовском районе стали 
общественники – неравнодуш-
ные активисты, участники 
благотворительных и соци-
альных организаций, фондов, 
объединений», – сказал Ан-
дрей Иванов. 

О социальной программе 
«Лыжи мечты» рассказала ру-
ководитель проекта Наталья 
Белоголовцева. Цель проекта 
– эффективная реабилитация 
людей с ограниченными воз-
можностями с помощью заня-
тий спортом, в частности – гор-
ных лыж.

Наталья рассказала, что её 
семья более 25 лет занимается 
проблемами здоровья млад-
шего сына, у которого дет-
ский церебральный паралич 
сложной формы. Родители 
пробовали разные медицин-
ские учреждения и методики. 
Основной вывод, который 
они сделали в ходе многолет-
них поисков – эффективных 
путей реабилитации очень 
мало. 

«Методику реабилитации 
c помощью горных лыж мы 

впервые попробовали за ру-
бежом. И убедились, что даже 
короткий курс занятий горно-
лыжным спортом дает пораз-
ительный терапевтический 
эффект, который не дают тра-
диционные методики», – сказа-
ла Белоголовцева. 

Этот опыт сподвиг их на 
запуск данной программы в 
России. За два года была ор-
ганизована система обучения 
специалистов и закуплено спе-
циальное оборудование. 90 ин-
структоров по горнолыжному 
спорту уже прошли обучение 
для работы с людьми с огра-
ниченными возможностями 
по оригинальной авторской 
методике, утвержденной ВНИ-
ИФК и Министерством спорта 
РФ. География программы ох-
ватывает города от Москвы до 
Сахалина. 

В настоящий момент рас-
сматривается возможность 
открытия первого в России 
специализированного цен-
тра программы «Лыжи меч-
ты» в Спортивном парке 
отдыха Одинцово. Такие дого-
ворённости были достигнуты 
в ходе переговоров с главой 
района.  

«Это будет специализиро-
ванная гора для людей с про-

блемами здоровья, без верхне-
го ограничения по возрасту, 
начиная с трех лет. Здесь в 
Одинцово мы открываем но-
вую историю. Очень важно, 
что администрация сразу под-
держала данный проект, фонд 
«Лизонька» принял участие и 
помог с закупкой оборудова-
ния», – сказала Наталья Бело-
головцева.

Андрей Иванов отметил, 
что все горнолыжные курор-
ты, в которые обращались 
из фонда, ориентированы на 
коммерцию. В Одинцово рабо-
та будет социальной, направ-
ленной на адаптацию людей 
с ограниченными возможно-
стями в обществе. 

«У нас в парке нет коммер-
ческого использования и кон-

фликта интересов. Всё будет 
предоставлено нашим детиш-
кам. Мы постараемся эту зиму 
использовать стартовым эта-
пом, чтобы начинать проект», 
– подчеркнул глава района. 

Ещё одним новым проек-
том, который будет в скором 
времени реализован в Одинцо-
во, станет реабилитационный 
центр «Доброториум» для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. 

Он будет находиться в ша-
говой доступности от Спортив-
ного парка отдыха. При проек-
тировании этого центра также 
будут учитываться возможно-
сти парка. 

«Создание реабилитаци-
онного центра на территории 
Одинцово – это знаковый про-
ект. Нам важно услышать ваше 
мнение – тех людей, которые 
каждый день сталкиваются на 
практике собственной жизни с 
проблемами детей инвалидов. 
Как компоновать помещения, 
какой направленности, чтобы 
не было ошибок, ненужных 
помещений», –  сказал Иванов.

Руководитель проекта «До-
броториум» Елизавета Молча-
нова рассказала на круглом 
столе об особенностях центра. 
Проект был разработан фин-
ским архитектором. Предпо-
лагается, что на территории 
центра будет находиться не-
сколько бассейнов, столовая, 
спортивные залы, залы для 
мастер-классов, арт-терапии, 
театра, игровая зона, место от-
дыха для родителей, кабинеты 
для специалистов – массажист, 
остеопат, логопед, дефектолог 
и пр. Также в проекте заплани-
рован специальный зал для за-
нятий с аутистами. В большом 
кинозале планируется прово-
дить конференции, празднич-
ные мероприятия и концерты 
с привлечением знаменитых 
людей. 

Особое внимание в досу-
говом центре будет уделено 
эрготерапии. Эта методика на-
правлена на оказание помощи 
в адаптации детей в бытовых 
условиях. 

По итогам круглого стола 
было принято решение соз-
дать рабочую группу, чтобы 
проводить регулярные встре-
чи,  учитывать и использовать 
в работе все предложения от 
общественных организаций.

Проекты для реаби-
литации и развития 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми обсудил глава 
Одинцовского рай-
она Андрей Иванов 
с представителями 
общественных орга-
низаций. На встре-
че присутствовала 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Московской области 
Оксана Пушкина.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Одинцовский район поставил 
перед собой высокую задачу 
по развитию доступной сре-
ды – стать лидером в этой 
сфере. 

Социальные проекты «Доброториум» 
и «Лыжи мечты» для людей 
с ограниченными возможностями 
реализуют в Одинцово
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На церемонии откры-
тия гостей парка 
будут развлекать ар-
тисты народного кол-

лектива «Балагуры». Празднич-
ное оформление и круговорот 
зажигательных песен, танцев 
и веселых игр перенесут и де-
тей, и взрослых в сказочный 
мир новогоднего праздника. 
Нарядные ярмарочные доми-
ки привлекут желающих отве-
дать традиционные сладости 
и приобрести сувениры. Не-
сомненно, порадует всех зре-
лищная картина возведения 
ледяного городка для детей. 
Кульминацией праздника ста-
нет торжественное появление 
Деда Мороза и его верных по-
мощников оленей. С нетерпе-
нием ждем всех в парке!

НАПИШИ ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ
В Спортивном парке отдыха 

открылся по-
чтовый ящик 
Деда Мороза. 
Любой мо-
жет написать 
праздничное 
послание или 
пожелание и 
стать участни-

ком конкурса на самое ориги-
нальное и душевное письмо 
Деду Морозу. Для этого необ-
ходимо креативно оформить 
свое сообщение и обязательно 
указать имя, адрес электрон-
ной почты и номер телефона 
для обратной связи. Письмо 
нужно опустить в ящик с над-
писью «Почта Деда Мороза» 
до 19 часов 27 декабря. Ящик 
установлен около администра-
тивного здания. Победителями 
конкурса будут выбраны авто-
ры пяти самых интересных 
и неординарных новогодних 
писем. Каждый из них получит 
заслуженный приз. Награжде-
ние победителей состоится 29 
декабря. Дед Мороз ждет!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА 47-Ю 
НОВОГОДНЮЮ 
МАНЖОСОВСКУЮ 
ЛЫЖНУЮ ГОНКУ
По традиции она состоится 31 
декабря. 

В связи с погодными условия-
ми дистанции могут быть из-
менены. Возможно и перенесе-
ние гонки. 

Расписание 
Манжосовской 
гонки-2015
9.15 – начало регистрации 
участников
10.20 – открытие соревнова-
ний
10.35 – старт на 600 м, возраст-
ная категория – девочки 2008 
г.р. и младше
10.40 – старт на 600 м, возраст-
ная категория – мальчики 2008 
г.р. и младше
10.45 – старт на 600 м, возраст-
ная категория – девочки 2006-
2067 г.р. 

10.50 – старт на 600 м, воз-
растная категория – мальчики 
2006-2007 г.р. 
10.55 – старт на 3 км, возраст-
ная категория – девочки 2004-
2005 г.р. 
11.05 – старт на 3 км, возраст-
ная категория – мальчики 
2004-2005 г.р. 
11.10 – старт на 3 км, возраст-
ная категория – девочки 2002-
2003 г.р.
11.20 – старт на 3 км, возраст-
ная категория – мальчики 
2002-2003 г.р.
11.30 – старт на 6 км, воз-
растная категория – юноши 
1997-2003 г.р., мужчины (В2) 
1955-1964 г.р., мужчины (В3) 

1945-1954 г.р., мужчины (В4) 
1945 г.р. и старше 
11.40 – старт на 6 км, воз-
растная категория – девушки 
1997-2003 г.р., женщины (В1) 
1965-1974 г.р., женщины (В2) 
1955-1964 г.р., женщины (В3) 
1955 г.р. и старше
12.00 – старт на 12 км (2 круга 
х 6 км), возрастная категория – 
женщины 1975-1996 г.р.
12.00  – старт на 18 км (3 круга 
х 6 км), возрастная категория 
– мужчины 1975-1996 г.р., муж-
чины (В1) 1965-1974 г.р.

С 21 по 29 декабря открыта 
электронная регистрация по 
адресу: nkunicin@gmail.com.

С 11:00 до 18:00 зарегистриро-
ваться можно по адресу: г. Мо-
сква, ул. Багрицкого, д. 61
Тел./факс 8 (495) 440-35-94
31 декабря мандатная комис-
сия будет работать на месте 
старта с 9:15 до 11:50.

С С 11
ватть
сскваа
ТеТеТ л..
3311 д
сисия  
сстарар

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  Мастер-класс
«Волшебные снежинки»
31 декабря 11:40-15:40

  Мастер-класс 
«Настольный календарь»
2 января 13:00-14:00

  Мастер-класс «Как 
развить суперпамять» 
3 января 16:00-18:00

  Зимние семейные 
забавы «Снежный шар» 
4 января 13:00-14:30

  Флешмоб «Дед Мороз 
на лыжах» 
5 января 13:00-15:00

Выйти на лыжню в этой 
неординарной массовой 
эстафете сможет каждый. 
Главное условие – иметь 
при себе какой-либо эле-
мент костюма Деда Мороза 
– шапочку, бороду или даже 
полное облачение покро-
вителя любимого празд-
ника. По итогам эстафеты 
сложенный результат всех 
участников должен соста-
вить новогодние 2016 км.

  Игра «Взятие снежной 
крепости»
6 января 14:00-15:30

  Игровой вечер для 
детей и их родителей 
«Загадочная встреча» 
6 января 16:00-17:30

  Рождественская 
встреча «История 
Рождества»
7 января 16:00-17:30

  Изготовление 
декораций для кукольного 
спектакля
8 января 12:00-14:00

  Мастер-класс 
«Сказочный ночник»
9 января 12:00-14:00

  Зимний квест для 
детей и их родителей 
«Однажды в сказочном 
лесу»
10 января 13:00-14:00

В дни проведения мастер-
классов на территории 
парка с 14:00 до 16:00 
будет организована раз-
влекательная анимацион-
ная программа для детей.

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 
+7-926-341-20-82, 
+7-926-341-20-63
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Третья губернаторская 
премия «Наше Подмо-
сковье» завершилась, 
её итоги были подведе-

ны 7 декабря в «Крокус Сити 
Холле». Тогда же губернатор 
вручил подарки десяти лауре-
атам первой премии. В этом 
году число участников конкур-
са значительно увеличилось – 
почти 24 тысячи проектов. Из 
этого числа почти две тысячи 
заявок поступило от авторов 
из Одинцовского района. 

Глава района Андрей Ива-
нов поблагодарил победителей 
премии «Наше Подмосковье» 
за активность: «Сегодня в этом 
зале собрались самые актив-
ные и неравнодушные жители 
Одинцовского района. Cкажу, 
что вы особенные, с вас стоит 
брать пример! Мы видим, что с 
каждым годом в нашем районе 
становится всё больше людей, 
которым «не всё равно», для ко-
торых личное пространство не 
заканчивается дверью кварти-

ры. И это прекрасная тенден-
ция. Именно вы и являетесь 
гражданским обществом». Он 
также поблагодарил всех, кто 
участвовал в конкурсе и гото-
вил проекты.

Как известно, премия 
«Наше Подмосковье» направ-
лена на поддержку обществен-
ных организаций, некоммер-
ческих объединений и просто 
деятельных людей, которые 
посвящают себя гражданским 
инициативам. В этом году в 
«Крокус Сити Холле» на форуме 
неравнодушных людей «Ини-
циатива» делегация из Один-
цовского района была самой 
многочисленной – почти 300 
человек. 

Глава Одинцовского рай-
она вручил Екатерине Гера-

сименко, которая стала ла-
уреатом первой премии в 
номинации «Доброе сердце», 
Благодарственное письмо. За-
меститель начальника обще-
ственного поисково-спасатель-
ного отряда «СпасРезерв», она 
вместе со своей инициатив-
ной группой представила на 
премию проект «Ничейный 
случай». Отряд «СпасРезерв», в 
котором состоит добровольцем 
майор полиции, начальник от-
деления отдела уголовного ро-
зыска одинцовской полиции, 

помогает жителям в нестан-
дартных ситуациях, которые 
фактически не находятся в 
зоне ответственности ни од-
ной из официальных экстрен-
ных служб.

В год 70-летия Победы уч-
реждена специальная номина-
ция «Спасибо деду за Победу». 
Здесь особую активность проя-
вили ветераны района. Вторые 
и третьи премии получили 
Константин Сергеевич Федо-
тов, Андрей Ткачук, Никита 

Ходак, Елена Грибкова, Федор 
Харитонов, Ирина Сушкова и 
другие.

В числе тех, кого отмети-
ли губернаторской премией 
в номинации «Новые возмож-
ности», Юлия Бадун, Николай 
Остроухов, Светлана Удалова. 
В номинации «Облик Подмо-
сковья» награды удостоились 
Антон Кузнецов, Ян Дробышев, 
Леонид Трофимов и другие. В 
«Наследии Подмосковья» от-
личились Дмитрий Левочкин, 
Лидия Рослая, Ольга Харитоно-
ва. В номинации «Гражданский 
диалог», в которой жители 
района проявили наибольшую 
активность, завоевали победу 
Светлана Налепова, Дмитрий 
Мартынов, Константин Стру-
ков, Максим Цыбуляк.

На торжественной цере-
монии глава Одинцовского 
района наградил победителей 
премий во всех десяти номина-
циях. Награды получили также 
авторы проектов в номинаци-
ях «Творческое Подмосковье», 
«Новые возможности», «Актив-
ное Подмосковье», «Больше, 
чем профессия», «Экология 
Подмосковья». Как подчеркнул 
Андрей Иванов, в этом году 
активность жителей возросла 
в три раза. Особое неравноду-
шие и инициативу проявили 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители 
СМИ, экологи, фермеры, спор-
тсмены, творческие люди, 
члены Общественной палаты 
района, активные мамы, мо-
лодежь и многие другие обще-
ственники. Заявленные на 
премию проекты были самые 
разнообразные. Например, 
среди лучших проектов жите-

Андрей Иванов вручил дипломы 
лауреатам премии «Наше Подмосковье»
В этом году победители 
из Одинцовского райо-
на (97 человек) заво-
евали в сумме более 
девяти миллионов 
рублей. Торжественная 
церемония награжде-
ния состоялась в Волей-
больном центре
18 декабря. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский район – лидер 
по количеству победителей 
ежегодной губернаторской 
премии – 97 лауреатов.        
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лей района «Скажи астме – нет!», 
«Чистые пруды», «Я фермер», «По-
священие в управдомы», «Спасая 
книги», «Дароярмарка».

Благодарственные письма 
главы Одинцовского района 
вручены авторам проектов, по-
священных теме войны. Премии 
губернатора они не получили, 
но Андрей Иванов тем не менее 
решил их поощрить. В числе 
награжденных Леопольд Сер-
геевич Аристов, Георгий Степа-
нович Маштаков, Тамара Андре-
евна Маслова, Галина Николаевна 
Шаюк, Елизавета Петровна Кар-
пова.

Специальные премии главы 
района за высокий профессиона-
лизм и активное участие в еже-
годной губернаторской премии 
Андрей Иванов вручил заслужен-
ной артистке России Наталье Бон-
даревой и директору Захаровско-
го ДК Владимиру Виницкому. 

«Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв отметил, 
что каждый год премия будет на-
бирать обороты. Хочу сказать, что 
мы всегда открыты для наших 
жителей, готовы к сотрудниче-
ству и конструктивному диало-
гу. Создавая премию, губернатор 
Подмосковья хотел, прежде всего, 
поддержать социальные иници-
ативы наших жителей. Как ви-
дим, их сегодня много. Спасибо, 
что вы не остаётесь в стороне от 
проблем и принимаете такое ак-
тивное участие в жизни нашего 
района и региона», – сказал глава. 

Он подчеркнул, что с вруче-
нием премии сотрудничество с 
активистами не заканчивается. 
В день торжества в холле Волей-
больного центра стояла специаль-
ная урна, в которую можно было 
поместить свои предложения и 
пожелания по вопросам взаимо-
действия активистов и муници-
палитета в совместном развитии 
социальных проектов. Завершая 
церемонию награждения, Андрей 
Иванов пожелал победителям не 
останавливаться на достигнутом 
и продолжать трудиться на благо 
Одинцовского района. 

Стоит отметить, что специ-
ально для церемонии была под-
готовлена выставка, в зале можно 
было увидеть работы юных ху-
дожников, талантливых воспи-
танников Пушкинской школы.    

Сад построен полностью за сред-
ства бюджета, он обошелся райо-
ну в 359 миллионов рублей. Двух-
этажное здание на 1-м Успенском 

шоссе окружают детские площадки и 
прогулочные веранды. Техническим 
заказчиком объекта выступило муни-
ципальное предприятие «Капстрой». 
Детский сад примет девять групп де-
тей в возрасте от полутора до семи лет: 
семь групп полного дня пребывания и 
две – кратковременного. Детсад полно-
стью укомплектован, он рассчитан на 
225 мест с уплотнением до 300 в группах 
полного дня.

«Основная задача, которую нам по-
ставил губернатор, – закрыть очередь 
для детей в возрасте от трех до семи лет. 
Мы с этим справляемся. В этом детском 
саду использованы новые технологии по 
детским площадкам, верандам, двойно-
му резиновому покрытию, освещению. 
Помещение оптимизировано. Теперь в 
зонах, которые по старым детсадовским 
форматам использовались непродуктив-
но, размещаются развивающие кружки 
и студии», – сказал Андрей Иванов.  

На первом этаже сада расположи-
лись четыре групповых комнаты, бас-
сейн, медицинский отсек, пищеблок, 
зимний сад (комната психологической 
разгрузки), столовая и постирочная ком-
ната. На втором уровне, помимо пяти 
групп, оборудованы методические каби-
неты, музыкальный и физкультурный 
залы. Все помещения оснащены совре-
менным оборудованием.

Заведующей детским садом назна-
чена Ирина Файзутдинова. Её педаго-
гический стаж – 34 года. «В отличие от 
типовых садов мы планируем на улице 
оборудовать для наших деток сказоч-
ное «бюро погоды», птичью столовую, 
разбить фитоогород. Территория у нас 
большая, зелёная, и близость к земле, к 
природе – важный момент воспитания», 
– поделилась она планами. 

После знакомства с детским садом 
глава района Андрей Иванов пообщал-
ся с мамами воспитанников. Здесь, как 
и в новом детском саду шестого микро-

района, планируется создание семей-
ного клуба для родителей. «Мы пред-
лагаем новый инструмент общения 
– семейные клубы, где родители будут 
общаться между собой на базе садика и 
выдавать власти пожелания, критику, 
жалобы. Я хочу с родителями общаться 
напрямую, чтобы корректировать ра-
боту системы образования», – пояснил 
глава района. 

Родителей интересовали вопросы 
дорожной безопасности, освещения в 
селе и парковка, которая, по словам гла-

вы района, также появится у детского 
сада. Кстати, главу попросили и о свето-
форе возле садика. 

Напомним, что ещё один детский 
сад до конца этого года откроется в Но-
вой Трехгорке. Это позволит полностью 
ликвидировать очередь в сады района 
для детей в возрасте от трех до семи лет. 
В 2016 году, по словам главы района Ан-
дрея Иванова, большое внимание будет 
уделено открытию ясельных групп в уже 
существующих детских садах Одинцов-
ского района.

Новый детский сад в Юдино
Современный детский сад 
№16 на 225 мест открылся 
в селе Юдино сельского по-
селения Жаворонковское. 
Глава района Андрей Иванов 
оценил качество проведенных 
здесь работ. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
«Мы предлагаем новый инструмент об-
щения – семейные клубы, где родители 
будут общаться между собой на базе 
садика и выдавать власти некие пожела-
ния, критику, жалобы».
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Такие пожелания при-
кладывали ученики 
Одинцовской гимназии 
№14, Саввинской, Ма-

ло-Вяземской средних школ, 
средней школы №17, Одинцов-
ской школы №2 к новогодним 
подаркам, которые приготови-
ли для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Школу для волшебников от-
крыли специалисты район-
ного Управления по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав. Горько сознавать, что 
непутевые родители не позабо-
тятся о празднике для своих де-
тей, не приготовят даже самые 
простые подарки.

Добрый Дед Мороз по-
здравлял детишек на ново-
годнем представлении в се-
мейном клубе «Преодоление», 
организованном районной 
Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
год назад. В гости к родителям 
пришла заведующая библиоте-
кой. Она советовала, что нуж-
но читать детям, приглашала 
за книгами. Психолог помогла 

вспомнить родителям и детям 
личные достижения за год. Все 
вместе отправили в полет сне-
жинки с пожеланиями своим 
близким. А еще «варили» суп 
из добрых слов. И как всегда, 

разговор шел о взаимоотно-
шениях между родителями 
и детьми, о создании в семье 
благоприятной среды для вос-
питания детей. Ушли все с по-
дарками от волшебников.

Подарки юных чародеев 
обязательно долетят до каж-
дого нуждающегося в особой 
заботе ребенка. Школа волшеб-
ников не закрыта, оглянитесь 
вокруг, нет ли рядом ребенка 
с грустными глазами, улыбни-
тесь ему, побудьте Дедом Моро-
зом или Снегурочкой, сделайте 
добро. И вам будет радость, и 
счастья на Земле прибавится.

Управление по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав выражает благодарность 
юным волшебникам, их педа-
гогам и родителям за участие в 
благотворительной акции.

Ольга Лимарова, 
начальник Управления по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Институт уполномо-
ченных действует в 
городе шесть лет, но, 
наверное, уже не оста-

лось одинцовца, который не за-
метил и не оценил, насколько 
эффективнее стали решаться 
жилищно-коммунальные про-
блемы. 

Институт уполномочен-
ных представителей адми-
нистрации города Одинцово 
как раз и был создан с целью 
развития территориального 
общественного самоуправле-
ния граждан, для осуществле-
ния общественного контроля 
за качеством и полнотой объ-
ёмов работ и услуг, выполняе-
мых за счёт средств городского 
бюджета.

До чего же приятно было 
увидеть преобразившимися 
тех, кто обычно не вылезает из 
спортивных костюмов и роб! 
Ведь они в любую минуту гото-
вы подняться на крышу или 

спуститься в подвал, прийти 
кому-то на помощь или, наобо-
рот, дать отпор подгулявшим 
компаниям во дворе или в 
подъезде. Теперь же они появ-
лялись в сверкающем холле в 
соответствующих предново-
годнему торжеству вечерних 
нарядах и костюмах, вызывая 
искреннее восхищение.

Официальная часть нача-
лась с показа фильма о рабо-
те советов домов, старших по 
домам и подъездам, а также 
о новой обучающей район-
ной программе для старших 
по домам «Город учит город». 
На экране многие увиде-
ли себя и своих знакомых. 
Затем Александр Гусев привёл 
небольшой, но впечатляющий 
свод цифр из годового отчёта 
администрации и поблаго-
дарил своих общественных 
помощников, подчеркнув, 
что благодаря им админи-
страции стало легче выявлять 
болевые точки в коммуналь-
ной сфере и эффективно их 
устранять. Самые активные 
среди общественных управ-
домов были отмечены благо-
дарственными письмами и 
специальными подарками 
мэра. А вновь заступившим 
на общественную должность 
уполномоченным мэр вручил 
удостоверения.

Гости смогли пообщаться 
и послушать концерт, подго-
товленный Одинцовским цен-
тром народного творчества 
и методической работы, за 
празднично накрытыми сто-
лами.

До чего же приятно было увидеть преобразивши-
мися тех, кто обычно не вылезает из спортивных 
костюмов и роб! 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В подарок от мэра –
предновогоднее торжество

Уполномоченных 
представителей ад-
министрации города 
Одинцово поздравил 
с наступающим Но-
вым годом мэр города 
Александр Гусев. Для 
самых активных горо-
жан был устроен насто-
ящий праздник с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, 
концертом замечатель-
ных артистов и банке-
том. Торжество прошло 
17 декабря в Волей-
больно-спортивном 
комплексе.

РАДИ ДОБРА

Стать волшебником просто«Дорогой друг! Пишет 
тебе ученик Одинцовской 
школы. Я не знаю, какой 
ты и чем увлекаешься. 
Но сегодня я попробую 
стать волшебником и 
угадать твою мечту. 
Желаю тебе крепкую, 
дружную семью, любя-
щих родителей и весело-
го праздника».
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Общественная палата 
уже не первый год 
готовит новогодние 
подарки, стараясь об-

радовать тех ребят, кто в этом 
особенно нуждается. Но в этот 
раз здесь решили не ограничи-
ваться вручением гостинцев, 
а попробовать собственными 
силами устроить полноценное 
новогоднее представление с 
играми, загадками, песнями, 
анимацией, с традиционным 
хороводом возле ёлки. Росто-
вые куколы встречали малень-
ких гостей у входа. А мы знаем, 
как радостно детвора реагиру-

ет на этих сказочных персона-
жей.

С самого начала было 
решено устроить ёлку «на 
периферии», в одном из посе-
лений района. Выбор не слу-

чайно пал на Горки-2 – из всех 
предложенных домов культу-
ры в Доме молодежи поселка 
оказался самый просторный 
зал. Первоначально на празд-
ник рассчитывали пригласить 

150-200 ребят из коррекцион-
ных домов, малообеспеченных 
семей, деток с особенностями 
развития и ограничениями по 
здоровью, а также подростков, 
рекомендованных сотрудника-
ми УВД. На деле гостей оказа-
лось даже больше. 

Сценарий активисты 
Общественной палаты приду-
мали в соответствии с костю-
мами, которые удалось раздо-
быть. Всех сказочных персона-
жей, которых набралось около 
десяти, общественники сыгра-
ли блестяще. Новоиспеченные 
артисты, среди которых есть 
многодетные мамы и папы, 
репетировали, импровизи-
ровали, немного волнова-
лись, но в итоге всё удалось 
и сложилось просто чудесно. 
Секретарь Палаты Светлана 

Налепова в образе Вьюги 
оказалась первоклассной 
ведущей, а дети – благодар-
ными зрителями.  Когда по 
традиции после дружного 
призыва хором ёлка засия-
ла разноцветными огнями, 
виновники торжества паро-
возиком, растянувшимся на 
два этажа, отправились в зри-
тельный зал на праздничный 
концерт. Перед его началом 
ребят с наступающим Новым 
годом поздравили председа-
тель районной Общественной 
палаты Захар Иванов и глава 
сельского поселения Горское 
Надежда Исайкина. А завер-
шился праздник, конечно же, 
вручением подарков. Сладкие 
призы получили и все те ребя-
та, кто исполнил перед Дедом 
Морозом и Снегурочкой ново-
годние песенки и стихи.

Всё было как в сказкеАктивисты районной 
Общественной палаты 
22 декабря провели 
ёлку для одинцовской 
детворы в Доме моло-
дёжи поселка Горки-2.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ПРИЮТ

Нам всего полтора 
года, и за это время 
наш центр пристро-
ил больше 300 кошек 

и 70 собак. Наши волонтеры, 
люди стараются оказывать 
максимальную помощь бездо-
мным животным. Увидев на 
улице больного животного, 

забирают к себе либо на пере-
держку, обеспечивают полное 
лечение и дальше – пристраи-
вают в ответственную семью. 
Животные к нам попадают с 
разными историями. Надоел, 
аллергия, переезд, беремен-
ность – это лишь некоторые 

поводы для отказа от «братьев 
наших меньших». Порой мы 
помогаем бабушкам, которые 
забирают с улицы кошек или 
собак, но не могут обеспечить 
им должный уход и стерилиза-
цию. Мы вывозим животных 
из таких квартир, стерилизу-
ем, прививаем, при необходи-
мости лечим и снова ищем до-
брые руки. 

Наши волонтеры каждый 
день подают объявления о 
кошках и собаках в Интернете, 
в газетах, расклеивают листов-
ки. Таким образом наши 
кошки и собаки порой уезжают 
в разные города России, а ино-
гда и в другие страны, напри-
мер, во Францию, Германию, 
Австралию. Мы обеспечиваем 

животных полностью за свой 
счет, каждый день отдаем им 
свои силы. Мы верим, что 
добрые люди прочтут эти стро-
ки, и кто-то захочет взять себе 

четвероногого друга. А кто-то 
захочет помогать животным 
спастись из опасных мест и 
обрести новых хозяев. Будем 
рады любой помощи! 

Кто-то бросает, кто-то спасает…Мини-приют «Пуши-
стые лапки» начинал-
ся с одного человека. 
Постепенно о приюте 
узнавали люди с до-
брыми сердцами, и 
образовалась целая ко-
манда, в которой каж-
дый делает небольшую 
часть общей работы.

Телефон 8-903-285-80-30  – Анастасия, 
сайт: http://fluffyhelp.ru
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Такие мероприятия сейчас про-
водятся во всех областных му-
ниципалитетах по инициативе 
губернатора Подмосковья Ан-

дрея Воробьёва. В Одинцово органи-
заторы учений – сотрудники 
районной администрации 
–   смоделировали три 
условные чрезвы-
чайные ситуации, 
сообщили о них 
в районную еди-
ную дежурную 
диспетчерскую 
службу по Си-
стеме-112 и 

стали ожидать прибытия на вызов ме-
диков, пожарных и полицейских ко-
торые должны были ликвидировать 
последствия случившегося. Особое 
внимание во время тренировки уде-
лялось качеству и скорости взаимо-
действия ЕДДС с данными служба-
ми. Указанные в сценарии «вводные» 
происшествия – отравление кон-

трафактным алкоголем, полученная 
человеком из-за гололеда травма и 

взрыв петарды, который ранил не-
задачливого «пиротехника» и стал 

причиной пожара в жилом поме-
щении, – легко могут случить-

ся в новогодние праздники. 
Именно  поэтому готов-
ность оперативных бри-

гад проверяющие оценивали особенно 
строго. 

Оценку командно-штабных учений 
дал начальник отдела по делам граж-
данской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций районной администрации 
Александр Давыдов:

– Все экстренные оперативные 
службы прибыли на место происше-
ствия спустя максимум семь минут 
после поступления нашего звонка. Их 

профессионализм и квалификация не 
вызвали у нас сомнений. В следующем 
году такие тренировки будут продол-
жены, чтобы Система-112 совершен-
ствовалась и развивалась.

Начальник ЕДДС Одинцовского 
района Сергей Иванов также сообщил, 
что его организация недавно успешно 
прошла государственную комиссию, и 
теперь продолжит свою работу в штат-
ном режиме. 

Глава поселения Жаворонковское 
Светлана Дейвис пояснила, что 
к ней обратились жители дерев-
ни Ямищево с предложением по-

мочь людям, находящимся в трудных 
житейских обстоятельствах. А именно 
– ветеранам, инвалидам, семьям, имею-
щим в своем составе инвалидов, много-
детным мамам. Поскольку в админи-
страции списки таких лиц имеются 
(местные власти и социальные службы 
не забывают о проблемах земляков и 
стараются по мере сил им помогать), то 
с общественными активистами поде-
лились необходимой им информацией 
по количеству таких семей. Были заку-
плены подарки и вручены на террито-
рии Богоявленского храма поселка Жа-
воронки. Несмотря на то, что подарки 
вручались в церковной ограде, акция 
не носила религиозного характера, по-
мощь была оказана всем нуждающимся 

вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности.   

Тем не менее настоятель храма 
протоиерей Илья счел нужным кое-что 
пояснить.

– На первый взгляд, сегодняшнее 
событие противоречит Евангелию, в 
котором сказано: «Когда творишь мило-
стыню, пусть левая твоя рука не знает, 
что делает правая». А мы собрались под 
объективами камер, сделали из вруче-
ния подарков общественное событие. 
Кажется, что христианам так бы не сле-
довало поступать. Но поскольку Господь 
дал кому-то возможность помочь ближ-
нему, хотелось бы, чтобы это стало при-
мером для подражания, вызвало жела-
ние повторить его. Поэтому мы и собра-

лись, чтобы подать пример милосердия 
и постараться его распространить. Так 
устроена душа человека, что он испы-
тывает радость не только, когда про-
тягивает руку и что-то получает, но и 
в тех случаях, когда протягивает руку 
помощи другому и даёт.  Люди, которые 
ощутили радость милосердия, знают 
это чувство, очень хочется, чтобы оно у 
всех проснулось.

Светлана Дейвис поблагодари-
ла общественников за проявленную 
доброту, отметив, однако, что их под-
вижничество подразумевает опреде-
ленную ответственность: 

– Любые такие инициативы можно 
только приветствовать, огромное спа-
сибо активистам за помощь. У людей, 
находящихся в стесненных материаль-
ных обстоятельствах, действительно 
много проблем – и по вопросам благо-
устройства домов, и нехватки пособий. 
Но хотелось бы, чтобы такие акции не 
были показными, разовыми. Люди пре-
красно чувствуют малейшую фальшь, 
перестают доверять. Пусть множится 
доброта, и давайте помогать друг другу 
от чистого сердца. 

Одариваемые жители сельского 
поселения вместе с подарками получи-
ли и письма от Деда Мороза, а посколь-
ку праздничные наборы оказались 
довольно увесистыми, активисты орга-
низовали их развоз прямо к порогам 
домов. Для детей в доме церковного 
причта устроили чаепитие – одна из 
прихожанок напекла  вкусных пирож-
ков. Не было недостатка и в другом 
угощении к чаю.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН 

ОБЩЕСТВО

Когда протянутая рука не берёт, а даёт
В сельском поселении Жаво-
ронковское прошла раздача 
благотворительной помощи и 
подарков малоимущим. Сбор 
средств и помощи были орга-
низованы жительницей посе-
ления Ириной Гайворонской, 
надеющейся подобной акцией 
привлечь внимание к про-
блемам малообеспеченных 
семей. 

МИЛОСЕРДИЕ

Спасительные минуты

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцово 22 декабря 
прошли командно-штаб-
ные учения с участием 
всех видов экстренных 
оперативных служб.
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ВЕТЕРАНЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПОД ЗНАКОМ ДОБРА

В детстве главный 
праздник зимы с 
украшением елки и 
ожиданием подар-

ков кажется по-настоящему 
волшебным и удивитель-
ным, а воспоминания о 
нем греют душу всю жизнь. 

Но, к сожалению, отме-
тить Новый год дома могут 
не все мальчики и девочки. 
Попавшим в конце декабря 
в больницу ребятам вместо 
праздничных утренников 
приходится посещать про-
цедурные кабинеты и отда-
вать предпочтение не кон-
фетам, а таблеткам. Чтобы 
такие малыши не грустили 
в новогодние праздники, 
представители Ассоциации 
застройщиков Московской 
области организовали для 
них интересную социаль-
ную акцию. Сотрудники 
двенадцати строительных 
компаний выбрали в раз-
ных регионах Подмосковья 
крупные детские лечебные 
учреждения и подарили их 
пациентам полноценные 
новогодние утренники с 
хороводами вокруг елки 
и сладкими презентами. В 
Одинцовской детской боль-
нице за праздник «отвеча-
ли» работники Группы ком-
паний «Премьер»:

– Мы хотим, чтобы на 
лицах этих детей всегда 
сияла улыбка, а их пребы-
вание в больничных сте-
нах было легким, комфорт-
ным и, желательно, недол-
гим, – говорит директор по 
развитию холдинга Сергей 
Новиков. – В Одинцовском 
районе я бываю часто: 
наша организация пла-
нирует построить в 
Новоивановском совре-
менный жилой микрорай-
он с развитой социальной 
инфраструктурой – дет-
скими садами, школа-
ми и, конечно, лечеб-
ными учреждениями 
для малышей, чтобы 
мамам и папам не при-
ходилось возить своих чад 
на осмотр к врачу в другое 
поселение. Идея сегодняш-

ней акции пришла к нам 
недавно, но мы надеемся, 
что такие мини-торжества 
понравятся ребятам и ста-
нут хорошей ежегодной 
традицией.

Почетный гость меро-
приятия исполняющая 
обязанности руководителя 
районной администрации 
Татьяна Одинцова пообе-
щала оказывать предста-
вителям Группы компаний 
«Премьер» всестороннюю 
поддержку в реализации 
их проектов и пожелала 
маленьким пациентам, 
чтобы все 

их недуги остались в уходя-
щем календарном году.

В Одинцово «строи-
тельная елка» удалась на 
славу. В больничной игро-
вой комнате, где проходил 
праздник, буквально ябло-
ку негде было упасть. На 
торжество медики допу-
стили только тех ребят, 
чье состояние здоровья 
не вызывало опасений – 
остальным детям подарки 
были переданы прямо в 
палаты. По словам врачей, 
родители лежащих в стаци-
онаре ребят, узнав о готовя-
щейся акции, стали с энту-

зиазмом разучивать с 

ними новогодние стишки, 
а некоторые мамы даже 
специально привезли в 
больницу карнавальные 
костюмы. Для работав-
ших на мероприятии жур-
налистов своеобразным 
«героем дня» стал молодой 
мушкетер – одетый в бар-
хатный камзол и шляпу с 
пером мальчик, который 
гордо дефилировал перед 
объективами фотоаппара-
тов и видеокамер с игру-
шечной шпагой наперевес. 
Увидев такого Д`Артаньяна 
21 века, Сергей Новиков 
с ностальгией вспомнил 
свое детство, как он, живя 

на Новой Земле, ходил в 
костюме Деда Мороза 
поздравлять солдат, кото-
рые лечились в военном 
госпитале у его отца. 
Надеемся, что и пациен-
там Одинцовской детской 
больницы декабрь 2015-
го теперь запомнится не 
уколами и градусниками, а 
добрым новогодним пред-
ставлением.

Представители Группы 
компаний «Премьер» пере-

дали новогодние подарки 
и в городскую детскую 

поликлинику.

Новый год для малышей 
в больнице

ТЕКСТ и ФОТО 

Валерия БАРАНЦЕВА
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     Вот и заканчивается непростой 2015  
год. Все его события в нашем районе 
подтвердили слова в то время руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова на предвыбор-
ных мероприятиях 2014 года: «Самое 
важное, что у меня есть желание, воля, 
сила и стремление повернуть к луч-
шему жизнь в Одинцовском районе». 
Ветеранское братство местной обще-
ственной организации «Союз вете-
ранов стратегических ракетчиков»,  
насчитывающее в своих рядах свыше 
двух с половиной тысяч человек и 
возглавляемое  преданным делу гене-
рал-майором  Виктором Прокопеня, 
почувствовало свежий ветер перемен 
и активно поддержало тогда будущего 
главу района. Сегодня мы видим, что 
не ошиблись в своем доверии.

Практически невозможно перечис-
лить все сделанное Андреем Ивановым 
за сравнительно короткий срок в долж-
ности лидера района. Но особенно 
важно, как проявились его характер, 
воля и и организаторские способно-
сти в тщательно продуманной, четко 
спланированной подготовке и про-
ведении мероприятий в честь празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Искренний 
порыв всех слоев населения, активи-
зация представителей поколения побе-
дителей, независимо от того, состоят 
они в общественных организациях или 
нет, был достойно подхвачен. В каждом 
поселении, в городе Одинцово прошли 
десятки праздничных мероприятий, в 
которых своим долгом счел принять 
участие глава района.

Ветераны высоко оценили проведе-
ние в Одинцовском районе празднова-
ния 70-летия Победы, и представители 
ветеранских организаций высказали 
благодарность главе района на встрече 
с ним 15 мая.

Нам известно, что Андрей Иванов 
успешно освоил управление двумя 
типами вертолетов. Небо любит силь-
ных и смелых, и, образно говоря, он  
последовательно стремится к набору 
высоты далеко не всегда в безоблачную  
летную погоду, твердо держа в руках 
штурвал управления районом в непро-
стых условиях современной России. Это 
как идти в атаку – отступать нельзя и 
некуда. Только таким сопутствует успех 
в достижении поставленных задач. 

На недавно проходившем област-
ном форуме участники обратили 
внимание на главу нашего района. 
Многие, отзываясь на его располага-
ющий вид, здоровались с ним, как со 
старым знакомым. Вряд ли это было 
случайно. И было приятно наблюдать, 
что наш глава так располагает к себе 
даже незнакомых людей.

Новых сил вам, Андрей Робертович, 
в наступающем 2016 году на нелег-
ком пути решения поставленных вами 
задач.

Георгий Маштаков, ветеран РВСН – 
по поручению Совета ветеранов 

общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических 

ракетчиков» Одинцовского районаракетчиков» Одинцовского района

С набором высоты!

В Одинцовской 
детской больнице 
18 декабря прошла 
социальная акция 
«Строители дарят 
ёлки детям».
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26 декабря 
с 15:00 до 18:00

Открытие 
ледяного городка
Спортивный парк отдыха 

Праздничное оформление Спортив-
ного парка отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной, круговорот за-
жигательных песен и танцев народ-
ного коллектива «Балагуры» и весе-
лые игры перенесут всех – и детей, и 
взрослых – в сказочный мир новогод-
него праздника. Все желающие смогут 
присутствовать на зрелищном возве-
дении сказочного городка из огром-
ных ледяных блоков. В этот же день на 
территории  начнет работу новогод-
няя ярмарка.
Кульминацией праздника станет сцена 
торжественного появления главного 
новогоднего волшебника Деда Моро-
за и его верных помощников оленей.
Адрес: г. Одинцово, Красногорское 
шоссе, 3-й км
Тел.  8-926-341-20-82

31 декабря
с 9:00 до 16:00 

47-я новогодняя 
Манжосовская лыжная гонка 
Спортивный парк отдыха 

Манжосовская лыжня – одно из старейших соревнований в Мо-
сковском регионе. Впервые она была проведена в 1969 году. В этот 
предновогодний день в атмосфере всеобщего праздника на старт 
выходят до тысячи почитателей лыжных видов спорта в возрасте 
от 2 до 90 лет. По традиции пожелания успехов в адрес участни-
ков звучат от многочисленных почетных гостей мероприятия и 
болельщиков. Добрые слова напутствия произносит и Лариса Ла-
зутина, Герой России и пятикратная олимпийская чемпионка, чье 
имя носит Спортивный парк отдыха. По окончании соревнования 
победители получают заслуженные награды, а все участники – па-
мятные сувениры. 

26 декабря
19:00

«К нам стучится 
Новый год!»
Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр

Традиционный новогодний карнавал. «К нам 
стучится Новый год!» – праздник для всех-
всех-всех! На один вечер Баковский клуб 
превратится в настоящую радиостанцию, 
в эфире которой любой из нас сможет от-
править своё новогоднее поздравление всей 
стране. «Радио Баковка» – большой ново-
годний марафон всех жанров и направле-
ний. Любимые песни, встреча со звездами, 
игры и конкурсы! Ведущие будут разыгры-
вать уникальные призы и подарки для самых 
активных участников.
Возрастная категория 18+
Вход свободный.
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

26 декабря
12:00

«Сказка 
о потерянном 
снеге» – 
новогодний 
спектакль
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

Это сказка о приключениях новогодних игру-
шек: Звездочки, Сосульки и Шар Шарыча, 
которые отправились на поиски потерянно-
го снега и его Хозяина. Хотите узнать, какие 
секреты хранят жители зимнего леса? При-
ходите к нам! Детей и их родителей будут 
радовать оригинальные сказочные персона-
жи, много музыки и удивительных перево-
площений, светотехника, ну и, конечно же, 
новогоднее поздравление от Деда Мороза и 
сказочная фотосессия.
Возрастная категория 0+
Входной билет 300 рублей.
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский проспект, 
д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

26 и 27 декабря 
12:00 и 17:00

Новогодняя программа 
для детей 
«Волшебное зеркало» 
Театральный центр «Жаворонки»

На сцене ТЦ «Жаворонки» премьера.  Народный молодежный театр-
студия «Крылья» покажет увлекательный интерактивный спектакль. 
Главные герои, Вова и Маша, по заданию Деда Мороза и Снегурочки 
отправятся в сказочную страну искать осколки волшебного зеркала. 
На протяжении всего спектакля юные зрители будут помогать Маше 
и Вове справляться с трудностями, возникающими на их пути. 
В сказочной стране они встретят немало добрых и злых сказочных 
персонажей, побывают в различных сказках, где найдут себе дру-
зей, и смогут одолеть Бабу Ягу.
После представления детям вручат подарки от Деда Мороза.
Возрастная категория 6+
Входной билет от 400 до 700 рублей.
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 (вход с ул. Железнодорожной, 
д. 4)
Тел. 8 (495) 640-78-20

26 декабря 
12:00

Новогоднее 
представление 
«На площади 
серебряных 
часов»
Центр развития детей 
«Истина»

Ребят ждет новогодняя интерактив-
ная сказка-спектакль, подготовлен-
ная коллективом педагогов и активом 
ЦРД «Истина». Это настоящий, полный 
волшебства праздник с   музыкальны-
ми играми, хороводами, зимними за-
бавами,  конкурсами, фантастически-
ми фокусами,  ростовыми куклами,  
новогодними сюрпризами от Деда 
Мороза. 
Отважные и добрые сказочные герои 
проходят все испытания и побеждают 
злые силы. Их ждет счастливая раз-
вязка с приходом Деда Мороза и Сне-
гурочки и символа Нового 2016 года 
– обезьянки. 
Возрастная категория 3-6 лет
Вход свободный.
Адрес:  п. Кубинка-10,  д. 10а
Тел. 8-968-658-10-22
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5 – 6 января
11:00

«Рождественский 
Кубок»
Одинцовский спортивный 
центр

Открытый турнир городского поселения 
Одинцово среди дворовых команд по хок-
кею с шайбой.
Возрастная категория 18+. Принимаются 
заявки на участие от дворовых команд.
Вход свободный.
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 
д. 17 
Тел. 8 (495) 593-13-46

7 января
16:00

Рождественская встреча 
«История Рождества»
В день светлого праздника Рождества в зале административного зда-
ния Спортивного парка отдыха для всех желающих состоится встреча 
с клириком Гребневского храма. Священник Иоанн Федоров расска-
жет участникам мероприятия удивительные и познавательные рож-
дественские истории. Формат беседы предполагает активный диалог 
священнослужителя и участников встречи. В завершение мероприя-
тия с праздничной рождественской программой выступят воспитан-
ники Одинцовского центра эстетического воспитания – детский хор 
«Дети солнца».
Адрес: г. Одинцово, Красногорское шоссе, 3-й км
Тел.  8-926-341-20-82

дничной рождественской программой вывввввввввввв ступят воспитан-
цовского центра эстетического воспиипиииипипиппп таттататааанинининнинннннинния яяяяяяя – детский хор

нца».
динцово, Красногорскооооооое еееееее шошоошшшошошоошошш ссссссссс е, 333333333333333-йййййййййййййй ккккккккммммммммммм
6-341-20-82

1 января
1:00 – 4:00

Праздничный новогодний 
концерт
Одинцовский муниципальный городской 
Дом культуры «Солнечный»

В новогодней программе выступают профессиональные артисты: Си-
мон Осиашвили и группа «Гуляй поле», лауреаты международных и 
всероссийских фестивалей, смотров-конкурсов Светлана Синюкова, 
народный коллектив-ансамбль русской песни «Россияночка», Лариса 
Верболицкая. Аниматоры проведут игровую программу с жителями.
Возрастная категория 18+
Вход свободный.
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

5 января
с 13:00 до 15:00 

Флешмоб «Дед 
Мороз на лыжах» 
Спортивный парк отдыха 

В честь наступившего 2016-го ново-
го года все желающие приглашаются 
на яркий флешмоб. Выйти на лыжню 
в этой массовой эстафете смогут те, 
кто будет иметь при себе какой-либо 
элемент новогоднего костюма Деда 
Мороза – шапочку, бороду или даже 
полное облачение покровителя всена-
родно любимого праздника. Каждый 
«Дед Мороз» пройдет свою собствен-
ную дистанцию. По итогам мероприя-
тия сложенный вместе результат всех 
участников должен составить ново-
годние 2016 километров.
Адрес: г. Одинцово, Красногорское 
шоссе, 3-й км
Тел. 8-926-341-20-82

10 января
13:00

Зимний квест 
для детей и их 
родителей 
«Однажды 
в сказочном лесу»
Увлекательный и интерактивный празд-
ничный квест на свежем воздухе ждет всех 
юных любителей разгадывать загадки, го-
ловоломки и ребусы, искать сокровища, 
много бегать, прыгать и развлекаться по 
полной программе. Во время мероприятия 
ребятам предстоит выполнить важное по-
ручение Деда Мороза и помочь ему оты-
скать пропавший артефакт, повстречать на 
своем пути знакомых персонажей известных 
русских сказок, преодолеть массу препят-
ствий и восстановить сказочное равновесие 
в волшебном мире. Это активное и веселое 
командное действо научит ребят сообща 
решать сложные задачи и станет отличным и 
запоминающимся завершением новогодних 
каникул.
Адрес: г. Одинцово, Красногорское шоссе, 
3-й км 
Тел. 8-926-341-20-82

10 января 
14:00

Рождественский 
спектакль
Комплексный 
молодежный центр 
«Дом молодежи»

Артисты театральной студии вос-
кресной школы при храме Знаме-
ния Божией Матери с. Знаменское 
приглашают на рождественский 
спектакль по мотивам сказки «Дюй-
мовочка». Сказки Андерсена всегда 
наполнены глубоким христианским 
смыслом. Вниманию зрителя пред-
лагается история маленькой де-
вочки, случившаяся в ночь перед 
Рождеством. Оказавшись наедине 
с окружающим сказочным миром, 
Дюймовочка ищет путь домой, что-
бы вместе с мамой встретить Рожде-
ство Младенца. Каждый раз, делая 
выбор между добром и злом, глав-
ная героиня становится на шаг бли-
же к своей мечте.
Для всех возрастов. Вход свободный. 
Адрес: п. Горки-2, д. 43 
Тел. 8 (495) 637-93-32
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Зрители увидели 20 боев, 
можно сказать, начи-
нающих боксёров. Все 
они занимаются бок-

сом от года до двух, были те, 
кто уже провел от нескольких 
до двух десятков официальных 
боев, а в нескольких парах это 
были первые бои.

Первыми на ринг вышли 
одинцовец Илья Друговейко 
и серпуховчанин Слава Сирот-
кин (вес до 40 килограммов). 
Хозяин ринга одержал победу 
за явным преимуществом. 

В этом весе на ринг выхо-
дили еще две пары. Николай 
Тимоничкин из Королёва в 
паре с одинцовцем Антоном 
Антоняном отработали на ни-
чью. И если более бойко на-
чал поединок Николай, то в 
концовке убедительнее был 
Антон. В паре же Гора Егиаза-
ряна из Одинцово и Камиля 
Алипкачева из Краснознамен-
ска более убедительным был 
хозяин.

В самом легком весе, до 34 
килограммов, хозяин ринга Да-
ниэль Осипов также был убе-
дительнее гостя из Краснозна-
менска Романа Федорова.

Затем четыре боя провели 
гости из Королёва, Серпухова, 
Краснознаменска, Дмитрова, 
Мытищ. После чего прошли че-
тыре боя с участием одинцов-
цев и гостей. В двух боях хозяе-
ва уступили. Еще два боя были 

гостевыми и один – с участием 
одинцовца и мытищинца. А в 
пяти парах сражались между 
собой хозяева. 

По ходу поединков в бок-
сёрский зал заглянул победи-
тель первенства мира по бок-

су среди юниоров в весе до 70 
килограммов Артём Оганесян. 
А судили турнир в качестве бо-
ковых судей и рефери в ринге 
такие прославленные ветера-
ны, как мастер спорта между-
народного класса Владимир 
Тарасенко, личный тренер 
чемпиона мира в первом тяжё-
лом весе по версии WBC Григо-
рия Дрозда Сергей Васильев, 
мастер спорта СССР Николай 
Лавров. Понятно, что они тре-
нируют и ребят Московской 
областной СДЮШОР по боксу, 
филиалы которой разбросаны 
по всему Подмосковью. Имен-
но они традиционно и приез-
жают на турниры в Одинцово.

Это был хороший опыт для 
юных боксёров, который по-
зволит им подняться на одну 
из первых ступенек к спортив-
ному совершенствованию.

Организатором этого 
турнира выступил 
спортивный клуб 
«Альфа-Единобор-

ства», и большинство ребят 
представляли именно этот 
клуб и одинцовский «СВ-
Фитнес». Кроме них на три 
татами в Волейбольном цен-
тре выходили дзюдоисты из 
Москвы, Звенигорода, Крас-
нознаменска, Кубинки и Ка-
лининца.

Среди старших ребят 
13-14 лет было две весовые 
категории. В весе до 38 ки-
лограммов заявились три 
спорт смена, а в весе до 50 ки-
лограммов – 14. 

Среди 11-12-летних ребят 
в пяти весовых категориях 
соревновались 39 человек, а 
у самых юных, 9-10-летних, в 
пяти весовых категориях за-
явились 52 дзюдоиста.

Выходили на татами и де-
вушки. В весе до 36 килограм-
мов между собой за призовые 
места боролись 11-12-летние 
Кристина Утехина из «Альфа-
Единоборства», Ольга Гурджи 
из Краснознаменска и Татья-
на Мишура из «СВ-Фитнес».

Среди девочек 2001-2002 
годов рождения между собой 
боролись две представитель-
ницы «Альфа-Единоборства» 
– Вероника Колесова и Вале-
рия Чернова.

Японская борьба 
по-русски

На ринге – будущие чемпионы

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В воскресенье 20 декабря на татами Волейболь-
ного центра свое первенство городского поселе-
ния Одинцово провели юные дзюдоисты, которые 
приурочили его ко Дню работников органов бе-
зопасности РФ.

Сразу четыре одинцов-
ские хоккеистки 1991-
2001 годов рождения 
входят в состав сборной 

Московской области и Цен-
трального федерального округа 
РФ и стали победительницами 
первенства среди команд всех 
федеральных округов России.

В этом году первенство сре-
ди женских хоккейных команд 
всех федеральных округов про-
ходило с 6 по 13 декабря на 
льду спортивного комплекса 
«Курганово», что в Полевском 
районе Свердловской области. 
В турнире приняли участие 
команды пяти федеральных 
округов и города Москвы.

В первой же игре команда 
Центрального федерального 
округа, сформированная на 
базе сборной Московской об-
ласти, со счетом 6:4 обыграла 
Уральский федеральный округ. 
Затем была победа над хокке-
истками Приволжского феде-
рального округа – 4:2.

В третьем матче турнира 
против команды Центрального 
округа вышла на лед дружина 
Москвы и была просто разбита 
– 9:1. Не составили особой кон-
куренции и хоккеистки Севе-
ро-Западного округа – 8:0.

В завершающей игре пер-
венства команда подмосков-
ных девчонок, усиленная дву-
мя хоккеистками из Твери, 
разгромила хоккеисток Сибир-

ского и Дальневосточного фе-
деральных округов с более чем 
внушительным счетом 12:2.

В итоге – безусловное ли-
дерство с 39 забитыми шай-
бами. Это больше, чем у всех 
других команд, а пропустили 
меньше всех – девять шайб.

Далее места распредели-
лись в следующем порядке: 
Приволжский федеральный 
округ, Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные окру-
га, Уральский федеральный 

округ, город Москва и Севе-
ро-Западный федеральный 
округ.

К главному кубку тур-
нира и золотым медалям 

защитник нашей сборной 
Нина Пирогова получила спе-
циальный приз в своем игро-
вом амплуа.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

Девчонки 
на хоккейной 
площадке

Женский хоккей в Один-
цово продолжает активно 
развиваться. Так, в этом 
сезоне две наши коман-
ды 1998-2001 и 2002-
2005 годов рождения 
успешно стартовали в 
открытом первенстве Мо-
сковской области. 
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В боксерском зале спорт-
комплекса Одинцовского 
гуманитарного универ-
ситета 19 декабря про-
шло уже традиционное 
первенство городского 
поселения Одинцово по 
боксу, посвященное па-
мяти заслуженного тре-
нера России Александра 
Васильевича Григорьева.
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Маленькие пешехо-
ды – одна из самых 
уязвимых и неза-
щищенных кате-

горий участников дорожного 
движения. Особенно опасной 

ситуация становится в темное 
время суток. Пешеходы всегда 

должны быть заметны на до-
роге, так как большинство на-

ездов транспортом происходит 
именно из-за плохой видимо-
сти. Особенно часто это слу-
чается на плохо освещенных 
улицах при переходе проезжей 
части дороги, когда водитель 
просто не успевает вовремя за-
метить человека.

Перед зимними канику-
лами в Одинцовской средней 
школе №1 прошла акция «Будь 
заметен на дороге!», органи-
зованная комиссией по на-
уке и образованию районной 
Общественной палаты и Один-
цовской госавтоинспекцией. 
Сотрудники ГИБДД вместе, с 
юными инспекторами дорож-

ного движения рассказали 
ребятам о важности и значи-
мости светоотражающих эле-
ментов. Показали, какие они 
бывают и как правильно их 
носить. 

Дошколята из подшефного 
детского садика «Золотые зер-
нышки» вместе с ЮИДовцами 
с интересом изучали Правила 
дорожного движения в мо-
бильном автогородке. В заклю-
чение акции все дети получили 
светоотражающие элементы в 
подарок. 

Евгения Воронина, 
старший госинспектор, 

майор полиции                                                                                                        

На дороге надо быть заметнымСовсем скоро начнет-
ся долгожданная для 
школьников пора – зим-
ние каникулы. Дети 
будут много играть на 
улице, а это, в основном, 
не школьный двор, а 
часть взрослой жизни 
со своими правилами и 
законами.  

Плавно трогайтесь, плавно тор-
мозите, соблюдайте дистанцию, 
резко не меняйте направления 
движения. Если у вас механиче-

ская коробка переключения передач, при 
торможении не включайте нейтральную 
передачу и не выключайте сцепления.

Лужи на дорогах опасны тем, что 
шины перестают вытеснять воду из-под 
своего профиля, машина «всплывает» и 
перестаёт слушаться руля. Избежать аква-
планирования помогает заблаговремен-
ное снижение скорости движения авто-

мобиля. При попадании в лужу не тор-
мозите, наоборот, добавьте газу, чтобы 
вытеснить воду из-под колёс. Руль необ-
ходимо держать прямо. После выезда из 
лужи несколько раз притормозите, тем 
самым вы просушите тормозные диски.

В тёмное время суток следует уделить 
внимание фарам автомобиля, проверить 
состояние световых приборов, отрегу-
лировать направление светового потока 
фар. Пешеходам необходимо использо-
вать светоотражающие элементы, это 
позволит водителю заметить его с рассто-
яния, превышающего 150 метров. 

Если вы «сели» в лужу...
В связи с аномальным повыше-
нием температуры и выпадением 
осадков осложняются дорожные 
условия. Но соблюдая некоторые 
простые правила, можно без тру-
да справиться с ними. 

  Прием граждан в ГИБДД в но-
вогодние праздники будет осу-
ществляться 4 и 8 января 2016 
года по предварительной записи 
через портал госуслуг, 5 и 9 января 

2016 года – с 9 до 18 часов.

1, 2, 3, 6, 7  января прием граж-
дан в ОГИБДД осуществляться не 
будет.

  У одного из домов по Можайско-
му шоссе в Одинцово 16 декабря со-
трудниками полиции Одинцовского 
УВД для проверки документов был 
остановлен 53-летний уроженец Ре-
спублики Узбекистан.

В ходе проверки документов 
было установлено, что мужчина 
числится в федеральном розыске за 
преступное использование заведомо 
подложного документа. 

Санкция соответствующей ста-
тьи предусматривает наказание в 
виде ареста на срок до шести меся-
цев.

Мужчина доставлен в дежурную 
часть для дальнейшего разбиратель-
ства.

За подделку документов

Не тяните!
  Автомобиль, своевременно сня-

тый с учета, экономит ваше время 
и бюджет семьи. Только после сня-
тия с учета автомобиля прекраща-
ется начисление транспортного 
налога в ФНС.

Снятие с учета производится по 
заявлению собственника в следую-
щих случаях:

- утрата транспортного средства;
- хищение транспортного средства;
- по истечении 10 суток со дня про-
дажи при отсутствии регистрации 
за новым владельцем.

Разыскивается без вести пропавший 
50-летний Михаил Петрович КАЗЕНКИН

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Приём в ГИБДД в праздничные дни

пппрроопппаав
ич

стсттававлеленнн в в д
дальл нен йшйшегего о раразбзбз

 Он пропал 14 дека-
бря 2015 года в д. Грязь 
Одинцовского района. 
До настоящего време-
ни его местонахожде-
ние неизвестно. 

Приметы: на вид 50 
лет, рост 164 см, плот-
ногое телосложение, 
волосы седые, корот-
кие, глаза тёмные.

Был одет: шапка 
спортивная серого 
цвета, куртка матер-
чатая синего цвета, 

синяя клетчатая 
рубашка, чёрный сви-

тер на молнии, чёрные 
валенки с прозрачны-
ми калошами.

Всех, кто располагает 
какой-либо информа-
цией, просим сооб-
щить по телефонам:

8 (495) 593-10-62 
(дежурная часть Один-
цовского УВД), 

8 (495) 593-05-11 
(ОУР) или по номеру 
112.

СИСТЕМА-112

«Я с большим удовольствием хочу 
поздравить всех, кто присутствует 
в этом зале, а также всех, кто спа-
сает людей. В Подмосковье в эту 

благородную, важную и сложную  работу 
вовлечены порядка 14 тысяч человек, и 
приказом министра МЧС наш главк при-
знан лучшим подразделением в стране», 
– сказал Андрей Воробьёв.

Для Московской области одним из 
важнейших событий года в сфере без-
опасности жизнедеятельности стало вне-
дрение системы вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 112. 

В результате удалось сократить время 
прибытия спасателей на места происше-
ствий. На полторы минуты повысилась 
оперативность реагирования в сложных 
случаях, в которых задействованы одно-
временно скорая, полиция, пожарные, 
служба газа.

Техническое и организационное 
совершенствование Системы-112 продол-
жится в 2016 году. Запланировано вне-
дрение геолокации, функции вызова экс-
тренных служб по SMS, интеграция с про-
ектом «Безопасный регион» и другими 
системами обеспечения безопасности. 

Внедрение Системы-112 – 
важнейшее событие года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 18 декабря 
открыл торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спаса-
теля и 25-летнему юбилею Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.
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КОНФЕТЫ НАДО ДАРИТЬ 
КРАСИВО
– У меня мама надо мной даже смеётся 
– два высших образования, а делаю бу-
кеты из конфет, – улыбается Ольга Чер-
нова, пришедшая на ярмарку с дочкой 
Лизой. – Наверное, это всё началось, 
когда дочь пошла в детский сад, чтобы 
можно было поздравить воспитателей, 
а затем и учителей как-то неординарно. 
Каждый предмет на этом столе сделан 
из конфет или с их использованием. 
Вот совсем новогодняя тема –  конфе-
тами можно замаскировать бутылки 
из-под шампанского. Не украшать их, 
а прямо-таки спрятать под такой вот 
сладкий золотистый ананас. И на столе 
красиво смотрится, и бутылка от дет-
ских глаз убрана, и тут же вам сладкая 
лотерея для каждого гостя. Конфеты-то 
все разные, несмотря на то, что спрята-
ны под общую золотую обертку. Так что 
каждый раз загадка, какую именно вы-
тянешь. 

КАРАМЕЛЬНАЯ ЁЛОЧКА
Настоящая подготовка к новогоднему 
празднику, конечно, невозможна без 
ёлки. Если для большой в квартире 
мало места, можно сделать декоратив-
ную. Не хватает своего таланта, можно 
найти подходящую на ярмарке. Вот у 
Ирины Грязевой мини-ёлочек целый 
ассортимент. Зелено-красная «Рожде-
ство», с перьями – «Розовые мечты», с 
цветными шариками – «Карамель».

– На самом деле де-
лаю я их совсем недав-
но, – признаётся Ирина. 
– Просто, отдыхая от ра-
боты, очень хотелось за-
нять руки, и вот  неожиданно 
получились такие вот чудес-
ные ёлочки. Можно сказать, 
это мой дебют. Одна ёлоч-
ка – желтая с яблоками 
– уже ушла. Остальные, 
посмотрим, найдут ли 
своих хозяев. Конечно, 
это, скорее, не вариант 
заработка, а просто спо-
соб творческой саморе-
ализации. Для меня это, 
как выяснилось, очень 
важно, да и другим людям 
дарить настроение празд-
ника, на самом деле очень 
приятно.

ПОЧТИ КАК 
В «ДВЕНАДЦАТИ 
МЕСЯЦАХ»
Вообще, маркет, организованный клу-
бом «Super мамочки Одинцово», 
собрал дебютантов хенд-мейд 
производства. Екатерина По-
лянская  со своими игруш-
ками впервые пробует свои 
силы в качестве участника 
ярмарки. Кукол у неё, по за-
бавному стечению обстоя-
тельств, двенадцать, совсем, 
как месяцев в старой сказке. 
Да и девочка с санками, 
которая вполне могла, 
судя по её виду, отпра-
виться в зимний лес 
за подснежниками, 
тоже присутствует.

– Создание ку-
кол – совершенно 
волшебный про-
цесс. Ты берёшь 
ткань, и она сама 
всё за тебя уже 
решает. Задумки 
заранее сочинять, 

образ кукле придумывать абсолютно 
бессмысленно – кем ткань себя «ощуща-
ет», та кукла и получится. Новогодняя 
девочка тоже изначально задумывалась 
немножко другой. Вообще планиро-
вался длиннющий колпак и огромный 

помпон, без четкого образа, кто 
же в нём будет. Но терпение 

закончилось в этой точке 
шапочки, и стало ясно, что 
малышка с колокольчиком, 
девочка-гномик создана, что-
бы быть помощницей Деда 
Мороза и возить на своих са-

лазках самые ска-
зочные подарки.

СОЛЕНОЕ 
ИЛИ 
СЛАДКОЕ?

 Искать среди но-
вогодних огонь-
ков подарки под 
ёлку – тоже впол-
не себе занятие. 
Найти здесь мож-
но было не толь-

ко красивые, но и 

вкусные вещицы. У Ирины Анашкинй 
и её «Сладостей и радостей», скажем, 
необычных угощений в ярких баноч-
ках  заготовлено с запасом. На любой 
вкус.

– Соленая карамель – хит сезона, 
– поясняет Ирина. – Нежный вкус ка-
рамели, тянущаяся ириска, как из дет-
ства.  Её очень хорошо оттеняет соль. 
А ещё есть вкус имбирного прямика. 
Прекрасный топпинг к творогу, каш-
кам или мюслям, всё, что кушаете, пре-
вращается в десерт буквально с одной 
ложечки. Все это я делаю дома сама, 
это полностью натуральный продукт, 
так что у всех сладостей ограниченный 
срок годности – не больше трёх недель. 
Это угощение, которое есть нужно сра-
зу, не откладывая. Брусничный конфи-
тюр, который прямо специально создан 
для рождественских да и новогодних 
блюд, например идеально оттеняет 
вкус уточки. Я очень люблю необычные 
сочетания и всегда экспериментирую, 
пробую что-то новенькое. Самые удач-
ные смеси предлагаю на пробу кому-то 
ещё. Летом у меня был вкус сезона – ва-
ренье из клубники с базиликом. Я обо-
жаю сочетать пряности со сладкими 
вкусами. Обычно хозяйки привыкают 
к чему-то одному, традиционному, а я 
вот сторонник постоянных кухонных 
экспериментов. Мне кажется, что это 

очень эффектно – добавлять новые нот-
ки к чему-то привычному. Люди любят 
пробовать что-то новое, особенно за 
праздничным столом.

ПОЛЕЗНЫЕ ТОРТИКИ 
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫ
На «Мама Маркете» свои товары пред-
ставляли порой целые семьи. Вот Ксе-
ния и Олег Добржанские приехали на 
ярмарку с сыном Львом, который рабо-
тать, может и не помогал, но настрое-
ние родителям повышал точно. А и то 
правда, что это мы всё «мамы-мамы», 
папы ведь тоже много чего полезного 
умеют. Олег, например, повар, учился 
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Как готовится 
праздник?

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В прошлое воскресенье в 
Одинцово прошел «Мама 
Маркет». Как понятно из на-
звания, основное число сто-
ликов на этой предновогодней 
ярмарке, занимали молодые 
мамы. Товары, предлагавшие-
ся гостям,  почти все сделаны 
своими руками. Для одних это 
ещё хобби, для других уже за-
работок. Но индивидуальность 
и творческий подход видны в 
каждой вещи.
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА Как готовится
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в Нью-Йорке, сейчас работа-
ет пекарем и мечтает через 
несколько лет открыть се-
мейную пекарню здоровой 
выпечки. На маркете это 
дружное семейство, помимо 
всего прочего, предлагало го-
стям огромный ассортимент 
веганской и при этом пораз-
ительно вкусной выпечки.

 – Я 10 лет уже веган, 

–  жена и ребенок тоже пи-
таются только здоровой пи-
щей, так что тема нашего 
«лотка» была предопределе-
на заранее,  –  смеётся Олег.

– Ребенка сложно при-
учить к такому питанию?

– Я же повар, так что про-
блем никаких. Да и вообще 
полезная еда нередко вкус-

нее той, к которой все при-
выкли, просто об этом никто 
не задумывается. Для мно-
гих понятие «пирожное» и 
«полезное» вообще кажутся 
несочетаемыми. «Веганское, 
значит, почти наверняка не-
вкусное» – странный стерео-
тип, существующий в голо-
вах у многих. А у меня сын 
капкейки таскает, когда я го-
товлю дома, стоит мне лишь 
на секундочку отвернуться. 
Потому что в отличии от 
критиков, он их пробовал и 
знает, какие они замечатель-
ные.

ТОГДА И ТЕПЕРЬ

«Во время Великой Оте-
чественной войны мы 
даже не слышали о та-
ком празднике. Офици-

ально выходным днём 1 января 
стало только в 1947 году. Вот с 
тех пор в нашем доме в конце 
декабря и стала появляться но-
вогодняя елка. Достать живое 
дерево не было проблемой – мы 
жили недалеко от хвойного леса 
в совхозе Паньково в Орловской 
области. Елку устанавливали в 
деревянную крестовину, выпи-
ленную из двух брусков с кру-
глым отверстием посередине. 
Вместе с крестовиной новогод-
нее деревце опускали в бадью с 
песком для лучшей устойчиво-
сти. Гирлянды делали сами. Из 
полосок бумаги последователь-
но склеивали колечки, нани-
зывая, соединяя их в цепочку. 
Клей заваривали из картофель-
ного крахмала. Из бумаги выре-
зали декоративные снежинки и 
фонарики. Конфет мы почти не 
видели, но если выпадало такое 
угощение, фантики не выбрасы-
вали – разглаживали и берегли. 
Перед Новым годом наполня-
ли эти разноцветные бумажки 
ватой, заворачивали и вешали 
на елку, как настоящие конфе-
ты. Деда Мороза пытались изо-

бразить из ваты – тут уж у кого 
как получалось. Макушку елки 
обязательно венчала большая 
звезда. Родители сплетали ее из 
соломы. Солома ведь золотисто-
го цвета, и получалось красиво. 
Ни о каких подарках не могло 
быть и речи, да и праздничных 
застолий не устраивали. Просто, 
как обычно, собирались всей 
семьей за ужином и ждали на-
ступления Нового года. Радио-
приемников тогда еще не было, 
поэтому за временем следили 
по механическим «ходикам». На-
ручные часы были трофейной 
диковинкой – только у некото-
рых  фронтовиков. Советские 
«Звезда» и «Победа» появились 
уже в 50-е годы. Мой отец до-
шел почти до самого Берлина, 
но вместо часов привез нам с 
войны немецкую губную гар-
мошку, которая тогда казалась 
не меньшей диковинкой. А наш 
сосед ввернулся с большим запа-
сом патефонных игл. Они долго 
служили ему своеобразной «ва-
лютой», ведь тогда, кроме па-
тефонов, других музыкальных 
проигрывателей не существо-
вало. Традиция загадывать в 
новогоднюю ночь желание у нас 
была, но все мечтали только об 
одном – чтобы жизнь в стране 
стала лучше. И действительно, 
с каждым годом понижались 
цены на продукты, строились 
новые заводы и фабрики, людей 
расселяли из бараков, и у всех 
постепенно снова появилась 
уверенность в завтрашнем дне 
и светлом будущем освобожден-

ной от врага Родины».
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Послевоенный 
Новый год 
Моему дедушке Ивану Григорьевичу Далецкому в 
1945 году было всего восемь лет. Ему, как теперь 
говорят, выпало детство, опаленное войной. По 
моей просьбе он рассказал, как встречали Новый 
год после Победы.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Попробовав из любопытства кусочек кекса 
и маффин, не могу не согласиться. Впе-
чатлилась настолько, что даже выпросила 
у папы-повара рецепт полезной выпечки, 
которую он порекомендовал бы к новогод-
нему столу. Ну в самом деле, если вам не 
удалось побывать на одинцовском марке-
те, это ж не значит, что вас нужно оставить 
вообще без «подарочков» с него. Так что 
вот и вам кусочек новогоднего настроения 
от Олега.

Яблочно-банановый кекс
Этот простой, но очень вкусный кекс навер-
няка станет частым гостем на вашем столе. 
Переспелые бананы найдут в нем хорошее 
применение, и вам вряд ли придётся идти 
в магазин за остальными ингредиентами. 
Богатый банановый вкус не оставит равно-
душным, а небольшое количества масла и 
сахара перевесит чашу весов в пользу второ-
го кусочка.

Ингредиенты:
2 крупных банана, 1 большое яблоко, жела-
тельно красное, 60 мл растительного масла, 
100 г  сахара, желательно нерафинированно-

го, 280 г (2 стакана) муки, 3/4 ч.л. соды, 
1 ч.л. молотой корицы, 1/2 ч.л. соли.

Готовим:
Разогреть духовку до 175 градусов. Смазать 
прямоугольную форму для кексов расти-
тельным маслом.

Бананы почистить. Яблоко натереть на сред-
ней терке. Полтора банана хорошо размять 
вилкой, половинку нарезать кружочками. 
Смешать с яблоком, маслом и сахаром. Для 
этого можно использовать погружной блен-
дер, что сделает кекс более нежным.
Муку просеять с содой, корицей и солью и 
добавить в банановую смесь. Туда же доба-
вить кружочки банана. Смешать до однород-
ности, не более. Слишком долгое перемеши-
вание приведёт к тому, что кекс получится 
жёстким.
Выложить в подготовленную форму и вы-
пекать 45-50 минут, до тех пор, пока кекс 
не станет темно-золотистым, а зубочистка, 
вставленная в центр, не выйдет сухой.
Вынуть из формы и оставить остывать до 
комнатной температуры. Замотанный 
пленкой кекс хранится три-пять дней.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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Большинству наших читате-
лей Трехгорка известна как 
проблемный микрорайон с 
плотной застройкой и слабо-

развитой социальной инфраструкту-
рой. Поэтому представить, как здесь 
на обычной детской площадке могла 
разместиться полноценная ярмарка с 
торговыми палатками и подвижными 
играми для малышей, мне было труд-
но. Но выяснилось, что активисткам 
организации «Мастерицы Трехгорки» 
под силу и не такие задачи.

– Помимо места жительства, 
участниц нашего сообщества объеди-
няет любовь к хэнд-мейду: созданию 
различных поделок своими руками, 
– рассказывает представительница 
«Мастериц Трехгорки» Ксения Русанова. 
– В основном в нашей группе молодые 
мамы, которые хотят с пользой про-
вести «декретное» время. Друг с дру-
гом мы общаемся на базе социальной 
сети ВКонтакте – преимущественно по 
ночам, когда уложим наших малышей 
спать. Но недаром говорят, что боль-
шинство гениальных идей рождается 
именно в темное время суток. Месяц 
назад в ходе очередной онлайн-бесе-
ды у нас появилась задумка устроить 
для жителей микрорайона предново-
годнюю ярмарку. Сказано – сделано! 
Детский эко-клуб «Умничка» предоста-
вил нам аниматоров для развлечения 
юных гостей, а сотрудники арт-студии 
«Дом» помогли нарядить новогоднюю 
елку и обеспечили профессиональную 
фотосъемку. Проголодавшиеся посети-
тели ярмарки могли угоститься свежей 
выпечкой из местного кафе «Айва». У 
всех гостей также был шанс получить 
выставочный образец бесплатно, поу-
частвовав в нашей лотерее, или выи-
грать здесь же сертификат на посеще-
ние парикмахерской «Воображуля». Это 
мероприятие мы организовывали, что 
называется, с миру по нитке, но без 
содействия городской и районной адми-
нистраций «Новогоднее веретено» так и 
осталось бы в наших мечтах. 

Что же все-таки мастерят рукодель-
ницы Трехгорки? Внимательно изучив 
ассортимент выставочных шатров, я 
поняла, что проще было бы написать 
о том, чего они НЕ мастерят. Из-за изо-
билия представленного внимание здесь 
даже не рассеивалось, а просто отказы-
валось концентрироваться на конкрет-
ном объекте, вся надежда была на непод-
властный эмоциям фотоаппарат. В мой 
объектив попали сумки и кошельки с 
красочными принтами, всевозможная 
бижутерия, расписные тарелки, елоч-
ные украшения, глиняные свистульки, 
декоративные свечи и, конечно, множе-
ство самодельных игрушек. Серьезную 
конкуренцию всеми любимым котикам 
составляли символы наступающего года 
обезьяны. Особенно меня заинтересо-

вала «семья приматов», где три вяза-
ные мартышки смотрели на мир 

широко открытыми глазами, 
а обнимавший их мохеровый 
«папаша», напротив, наблю-
дал окружающую действи-
тельность через полузакрытые 

веки.

– А почему большая обезья-
на такая грустная? Или она 
просто устала? – поинтере-
совалась я у автора компози-
ции Ольги.

– Ни то и ни другое, – 
с улыбкой ответила она. 
– Просто я решила при-
дать этой игрушке образ 

настоящего главы семейства – спокой-
ного, умиротворенного и уверенного в 
завтрашнем дне.

Обезьяны встречались и на сосед-
нем стенде с мылом ручной работы. 
Помимо них, здесь были и другие 
любопытные пенящиеся экспонаты, 
выполненные в виде бутылки элит-
ного коньяка, мешка с евро и айфо-
на. По-моему, оригинальная идея, если 
настоящие фетиши красивой жизни 
бюджет приобрести не позволяет. Как 
сварить мыло в домашних условиях, я 
спросила Светлану:

– Нужно купить специальную 
мыльную основу, расплавить ее, доба-
вить необходимые цветовые и аромат-
ные пигменты, полезные масла, залить 
получившийся раствор в форму и дать 
ему застыть. Картинку для украшения 
можно скачать из Интернета и распеча-
тать ее на водорастворимой бумаге. На 

создание одного экспоната уходит при-
мерно час работы. «Гаджеты» и «алко-
голь» у меня сегодня покупали, но боль-
ше ради смеха. Охотнее всего брали в 
качестве новогодних сувениров мыло в 
форме мандарина, плитки шоколада и 
новогодних шапочек.

Конечно, нехватка свободного места 
на «Новогоднем веретене» ощущалась 
– участниками ярмарки был занят бук-
вально каждый квадратный сантиметр 
детской площадки. Но что удивитель-
но, типичной для таких случаев суеты 
здесь не наблюдалось – покупатели не 
наступали друг другу на ноги, спокойно 
стояли в очередях и не обижались на 
успевших приобрести понравившийся 
им товар земляков. Более того, даже 
малыши во время динамичных команд-
ных игр как-то умудрялись не падать и 
не толкать своих сверстников. Видимо, 
причина крылась в дружелюбной празд-
ничной атмосфере, создать которую 
организаторам удалось сполна.

Глядя, как переполненные прилав-
ки стремительно пустеют, я задумалась 
– а не жалко ли мастерицам расставать-
ся со своими творениями? Представьте: 
создаешь поделку в течение несколь-
ких дней, а то и недель, продумываешь 
ее до мелочей, любуешься, а тут раз – и 
твое «детище» забирает незнакомый 
человек, который неизвестно как будет 
с ним обращаться. Конечно, бизнес 
есть бизнес, но ведь здесь речь идет не 
о безликом продукте из супермаркета, 
а об уникальных вещах. За разъясне-
нием ситуации я вновь обратилась к 
Ксении Русановой.

– Мы действительно вкладываем 
душу в наши работы, но делаем это 
как раз для того, чтобы создать ново-
годнее настроение их новым владель-
цам, – пояснила она.– Понимаю, пого-
да сейчас явно не зимняя, в стране 
финансовый кризис – надо же как-то 
своих земляков радовать, – поддержала 
я разговор.

– Здесь я с вами не соглашусь, – воз-
разила Ксения. – Я считаю, что кризис 
в первую очередь рождается в головах. 
По-моему, наша сегодняшняя ярмарка 
получилась ничуть не хуже европейско-
го Рождественского базара, но никаких 
импортных товаров здесь при этом не 
было. Так что не знаю, как другим, но 
нашим рукодельницам западные санк-
ции точно не страшны.

  Сюрпризы 
«Новогоднего 
  веретена»

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В Новой Трехгорке 20 декабря 
прошла ярмарка изделий руч-
ной работы «Новогоднее вере-
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Детская мода на зиму 2015-
2016 годов сосредоточилась 
на вязаных и трикотажных 
предметах гардероба, в том 
числе и аксессуарах. Особен-

но популярны разнообразные шарфы, 
шапки, кардиганы и свитера. Но обо 
всем по порядку.

КАРДИГАНЫ в этом сезоне предла-
гают носить и девочкам, и мальчикам, 
причем они весьма похожи – короткие, 
до талии ребенка, на двух-трех пугови-
цах. Женские модели более свободные 
и длинные, часто крупной или ажурной 
вязки, мужские – более простые, из глад-
кого вязаного полотна. Свитера могут 
иметь выпуклый интересный рисунок.

МОДНАЯ ПАЛИТРА одинакова для 
всех: это черный и белый, коричневая 
и серая гамма, рыжий, бежевый, сире-
невый. Ярких оттенков, присущих дет-
ской моде, практически нет, как, впро-
чем, и слишком крупных или броских 
принтов. Все оттенки спокойные, в той 
или иной степени подходящие осен-
ним модным краскам.

РИСУНКИ. В этом сезоне как никогда 
в детской моде популярны принты в 
виде гороха и клетки, как отдельно, так 
и в сочетании друг с другом. Кроме это-
го, стоит обратить внимание на принт 
со звериной, лесной тематикой; различ-
ные маленькие лесные жители и расте-
ния станут необычным украшением на 
одежде вашего малыша.

Что касается аксессуаров, то это 
шарфы и шапки. Здесь модели и для 
девочек, и для мальчиков очень похожи 
– объемные, крупной вязки. Разница 
только в том, что женские модели мо-
гут иметь декор, например, крупный 
вязаный бант или другое украшение.

ДЕТСКИЕ ГЕТРЫ. Это и модно, и 
тепло, что особенно важно в осеннюю 
погоду. Особый шик – подбирать ге-
тры, шарф и шапку в одном цвете. 
Будьте уверены, крошечные модницы 
оценят такое решение.

МЕХОВАЯ ШАПКА. Для поздней 
зимы подойдёт обычная ушанка 
мехом внутрь. Это тепло и краси-
во, особенно, если к ней в пару 
приобрести меховые варежки 
или другие аксессуары с отдел-
кой из меха, которая очень 
популярна в этом сезоне. 
Сюда же можно отнести и 

стильные меховые жилеты для самых 
маленьких, и вязаные жилетки с мехо-
вой оторочкой.

Детская мода сезона зима 2015-
2016 – это в первую очередь сочетание 
трикотажа с обычной повседневной 
одеждой. Дети, как и взрослые, могут 
позволить себе сочетание теплых ве-
щей с совершенно повседневными. 
Не закутывайте детей во всё вязаное 
или шерстяное с ног до головы. Даже 
теплые кофты или вязаные жилеты 
можно выигрышно сочетать с джин-
сами или брюками, рубашками и 
футболками. Грамотно дополненные 
вязанными вещами ансамбли прак-
тичны, удобны и стильно смотрятся. 
И помните – вкус к одежде привива-

ется человеку с самого 
детства, поэтому 
даже зимой поста-

райтесь сделать 
так, чтобы ваш 
малыш был 
одет не только 

тепло, но и 
стильно.

Детская модаКак всегда, Новый год – это 
лишний повод для покупки 
детям самой разной одежды. 
Чаще всего она всё-таки по-
лезная и теплая. Но дети ведь 
не меньше взрослых любят 
выглядеть красиво и стильно. 
«НЕДЕЛЯ» предлагает вам спи-
сок рекомендаций от стилиста 
имиджмейкера Александры 
Бакаляс по поводу того, что 
модно в мире самых маленьких.

Это и модно, и 
ажно в осеннюю 
– подбирать ге-
в одном цвете. 
чные модницы 

 Для поздней 
ная ушанка 
ло и краси-

ней в пару 
варежки 

с отдел-
чень 
оне. 
ти и 

тичны, удобны и стильно смотрятся. 
И помните – вкус к одежде привива-

ется человеку с самого 
детства, поэтому 
даже зимой поста-

райтесь сделать 
так, чтобы ваш 
малыш был 
одет не только 

тепло, но и 
стильно.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

 В конце октября в Одинцово стар-
товал уникальный проект – Школа 
эстетического воспитания, модель-
ное агентство Queen Models Studio 

под руководством первой вице-коро-
левы планеты Елены Шериповой. 

Уже сейчас ученики школы ак-
тивно участвуют в фото и телесъём-

ках, дефиле модных дизайнеров, 
посещают светские и благотвори-
тельные мероприятия совместно с 
родителями. 

20 декабря ученица школы, 
жительница Одинцово Софья Пуз-
рякова представила Queen Models 
Studio на всероссийском конкурсе 
Baby Glamour Russia 2015, где она 
получила титул 2 vice Miss Teen Baby 
Glamour Russia 2015! 

Ждем ваших детей у нас в студии!

Школа благородных девиц
  Дефиле
  Хореография
  Актерское мастерство
  Основы визажа
  Этикет
  Психология
  Основы имиджа
  Фотопозирование
  Культура речи
  Диетология

Школа моделей от 7 лет
  Дефиле
  Хореография
  Актерское мастерство
  Фотопозирование
  Искусство быть собой (работа с психологом)
  Этикет для детей

Queen Models Studio

Кастинг в модельное агентство Queen Manadgment
Приходи с подружкой и получи скидку 

на три месяца обучения!

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ

реклама
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Мотоциклистка. Кафель. Трепет. Арба. Реал. Эркер. Азот. 
Ограничение. Дно. Кибальчиш. Ухо. Мате. Карбонад. Слайд. 
Кабальеро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Микроволновка. Бука. Малахай. Лорд. Дичь. Чмок. Медиана. 
Штаб. Локатор. Эфир. Еда. Суфле. Арка. Переезд. Колье. Барон. 
Трал. Торнадо.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос травы, уборка снега).

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23808 руб.
Обязанности: ремонт спортивных плоскостных сооружений.
Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное отношение к работе.

РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Приказом Министра 
обороны РФ от 7.04.2015 года №185 заяв-
ления от кандидатов (юношей и девушек), 
поступающих в военные образовательные 
учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования для обучения 
по программам с полной военно-специ-
альной подготовкой (обучение – пять лет, 
по выпуску присвоение звания «лейте-
нант»), принимаются отделом военкомата 
по Одинцовскому району с  11  января по 
20 апреля 2016 года.

• В режимные высшие военно-учебные 
заведения – с  11  января по  1 апреля 2016 
года.

• Отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов 
в военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
МО РФ и Федеральных органов исполни-
тельной власти для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подго-
товкой (обучение – два года 10 месяцев, по 
выпуску присвоение звания «сержант») – с  
11  января но 20  апреля 2016 года.

• В Московскую областную общеобра-
зовательную школу-интернат с первона-
чальной лётной подготовкой заявления от 
кандидатов принимаются с 11 января по 20 
мая 2016 года (учащиеся 9 классов).

Всем желающим прибыть в кабинет    
№ 315 к 9 часам (с понедельника по пятни-
цу) с паспортом и одним из родителей.

Сбор медицинских анализов и прохож-
дение медицинского освидетельствования 
– по месту жительства.

Информацию по данным вопросам 
можно получить по телефону 8 (495) 599-
14-94 (Бирюкова Наталия Александровна), 
либо по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,   
д. 1, кабинет 315.

Портал «Работа в России»
Для оказания содействия гражданам в поиске подхо-

дящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, в сети Интернет организована работа портала 
«Работа в России».

Здесь можно получить сведения о работодателях (компа-
ниях), поданных вакансиях, размещаемых работодателями, 
а также заполнить и оставить свое резюме.

 www.trudvsem.ru

В соответствии с законом «О занятости населения в 
Российской Федерации», работодатели, зарегистрирован-
ные в Федеральной налоговой службе и действующие на 
территории Одинцовского района, «обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой». 

В случае непредставления или несвоевременного 
представления такой информации в центр занятости, 
работодатели несут административную ответственность. 
Административным правонарушением считается и пред-
ставление в центр занятости  недостоверной информации 
о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест и 
вакантных должностей. 

Адрес Одинцовского центра занятости населения: 
ул. Маршала Жукова, дом 25.  

Вниманию работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского района!

Организатор торгов ООО «Агентство 
экспертизы собственности» (ИНН 1841008803, 
ОГРН 1101841000986, УР, г.Ижевск, ул. Карлутская 
наб, д. 9, адрес для направления корреспонденции: 
426004, УР, г. Ижевск, а/я 171, тел. 8 (3412) 320-
788, aeks-udm@yandex.ru) на основании договора 
с ООО «Капитал-Строй» (ИНН 7718815690; 
ОГРН 1107746626151; Московская область, 
г. Одинцово, ул. Транспортный проезд, д. 32А; 
решением Арбитражного суда Московской обл. 
от 22.05.2014г. по делу А41-23900/13 признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении его 
имущества открыто конкурсное производство) 
в лице конкурсного управляющего Лучихина 
Михаила Андреевича (ИНН 183510166997, СНИЛС 
104-206-052-85, член НП «Первая СРО АУ» г. 
Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1 оф.607, ОГРН 
1025203032150, ИНН 5260111551, почтовый 
адрес конкурсного управляющего Лучихина М.А.: 
427010, УР, Завьяловский р-н, с.Гольяны, пр.Чкалова, 
8), сообщает о результатах проведения торгов 
посредством повторного публичного предложения 

по продаже товарно-материальных ценностей 
ООО «Капитал-Строй»: Лот №2: победитель ООО 
«КатСпецТранс», ИНН 7448113257, КПП 744801001, 
ОГРН 1087448013553, 454008, Российская 
Федерация, г. Челябинск, проспект Свердловский, 
д. 2, оф. 212., цена предложения 1 900 000,00р. 
Заинтересованности победителя по отношению к 
должнику, конкурсному управляющему отсутствует. 
ООО «КатСпецТранс» является кредитором ООО 
«Капитал-Строй». В капитале ООО «Капитал-Строй», 
к/у и Ассоциации «Первая СРО АУ» не участвует.

Кроме того, организатор торгов сообщает, что 
по итогам повторных торгов в форме публичного 
предложения по продаже прав требований лот №1 
был заключен с Антиповским Игорем Евгеньевичем 
(ИНН 772775943446, адрес: 117303, Россия, г. 
Москва, ул. Керченская, д. 3, кв. 58) от 15.09.2015г. 
договор уступки частичного права требования 
(цессии) по Договору № ЦД-15-00/09-07 от 11 июля 
2012 года. Цена за уступаемое право составила 5 
600 000,00 руб. (лот №1)».

Режим работы 5х2. Официальное оформление, 
полный соцпакет, достойная зарплата.

8 (495) 596-59-738 (495) 596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМ
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

реклама

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «Лизинг Групп Индастри» 
(143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 123б, ОГРН 
1057748639123, ИНН 7731532525; решение 
Арбитражного суда Московской области от 
18.06.2013 г. по делу №А41-34916/12) Жарков 
Александр Петрович (ИНН 773500672560, 
СНИЛС 014-657-557-56, тел. 8(499)230-36-07, 
E-mail: jarkov_ap@mail.ru; адрес для корреспон-
денции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 
317А, а/я 38), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, регистраци-
онный номер 001-3, 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), сообщает, о 
повторных торгах в форме электронного аук-
циона с открытой формой подачи предложений 
следующего имущества:

Лот №1 - право требования к ООО «ПиН 
Телеком», номинальной стоимостью 781 990 
312,53 руб., начальная цена продажи 70 379 
127,90руб.; Лот №2 - право требования к ООО 
«ТГИ-Лизинг», номинальной стоимостью 937 
634,69 руб. Начальная цена продажи 84 386,70 
руб.; Лот №3 - право требования к ЗАО Страховая 
компания «РК-Гарант», номинальной стоимостью 
73 754,87 руб. Начальная цена продажи 6 637,50 
руб.; Лот №4 - право требования к ООО «Вирта», 
номинальной стоимостью 144 826 835,00 руб. 
Начальная цена продажи 13 034 414,70 руб.

Торги состоятся 27 января 2016 г. в 10:00 час. 
Место проведения: электронная площадка - ОАО 
«Российский аукционный дом», адрес: http://
lot-online.ru. Для участия в торгах претендент 
должен предоставить заявку на участие в торгах 
через сайт оператора электронной площадки: 
http://lot-online.ru. Заявка оформляется произ-
вольно в письменной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); ФИО, паспортные дан-

ные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; . сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к ООО «Лизинг 
Групп Индастри», его кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности. К заявке на участие в торгах прилага-
ются: для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия такой выписки; для 
индивидуальных предпринимателей: выписка 
из ЕГРП или нотариальная копия такой выписки; 
для физических лиц: копия паспорта или иного 
заменяющего его в соответствии с законодатель-
ством РФ документа. Документы сопровождают-
ся описью документов, прилагаемых к заявке. 
Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, не рассматриваются. Прием заявок 
заканчивается 25 января 2016 г. в 13:00 час.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Задаток составляет 10% от начальной цены. 
Задаток вносится на расчетный счет ООО 
«Лизинг Групп Индастри» в сроки подачи заявок. 
Реквизиты расчётного счета ООО «Лизинг Групп 
Индастри» (ИНН 7731532525, КПП 503201001), 
р/с 40702810338250019167, в ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225. Суммы внесенных заявителя-
ми задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Если к уча-
стию в торгах был допущен только один участ-
ник, заявка которого содержит предложение о 
цене имущества, не ниже установленной началь-
ной цены продажи имущества должника, дого-
вор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов, в соот-
ветствии с представленным им предложением о 
цене имущества ООО «Лизинг Групп Индастри». 
Подведение результатов торгов состоится после 
завершения торгов на сайте электронной пло-
щадки: http://lot-online.ru. Договор купли-про-
дажи с победителем аукциона заключается в 
течение пяти дней с даты подписания протокола 
об итогах торгов. Условия и сроки платежа по 
договору купли-продажи - в течение тридцати 
дней со дня подписания договора. С докумен-
тами, относящимися к реализуемому имуще-
ству и оформленными на бумажных носителях, 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Верхнелихоборская, д. 8, офис 201, предвари-
тельно согласовав время ознакомления по тел.: 
8(499)482-37-74.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Лизинг Групп 
Индастри» (143082, Московская обл. , Одинцовский р-н, д. Жуковка, 
Рублево-Успенское шоссе, 123б, ОГРН 1057748639123, ИНН 7731532525; 
решение Арбитражного суда Московской области от 18.06.2013 г. по 
делу №А41-34916/12) Жарков Александр Петрович (ИНН 773500672560, 
СНИЛС 014-657-557-56, тел. 8(499)230-36-07, адрес электронной почты: 
jarkov_ap@mail.ru, адрес для корреспонденции: 124482, г. Москва, 
Зеленоград, корп. 317А, а/я 38), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, регистрационный номер 001-3, 191060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), сообщает, что торги, объявлен-
ные сообщением №77031665133 в газете «Коммерсантъ» от 31.10.2015г. 
на 07.12.2015г. признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс»
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Новогодний рейс»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Белый мавр»
02.45 Х/ф «Любовное гнездышко»
03.05 Комедия «Любовное гнездышко». 
Продолжение (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ВСЁ МОГУТ 
КОРОЛИ». (12+)
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 2 с.
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «МИМИНО»
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Варенье для несваре-
нья» (16+)
15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 3, 
4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Новогоднее кино. «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+)
20.00 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)
23.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Комедия 
(Франция). (12+)
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «СИЛЬВА»
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» 1 с.
17.05 События года. Ланг Ланг в Мо-
скве. Концертный зал им. П.И. Чайковского
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года- 2015 г. Евгений Рейн. 
Линия жизни. (*)
20.55 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране»
22.05 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в гала-кон-
церте в Баден-Бадене
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И 
МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУНЬО» 1 с.
01.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.40 Д/ф «Новая битва»
10.00 Смешанные единоборства. Rizin 
FF. Кирилл Сидельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки. Прямая трансляция из Японии
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 «Реальный спорт». Итоги года
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии
02.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Финляндии
04.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х трампли-
нов». Мужчины. Трансляция из Германии
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

06.00 М/ф «Аэротачки»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Умка». «Умка ищет друга»
09.30 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
11.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2013 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское».(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Боро-
да измята». Часть I (16+)
15.30 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия, 
2013 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.15 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 ! «МАМЫ-3» (12+). Комедия. Россия, 
2014 г.
23.45 «Уральские пельмени». «Офисный 

планктон»(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Боро-
да измята». Часть I (16+)
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+). Комедия. СССР, 1983 г.
04.40 М/ф «На задней парте». «Золушка»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Маленький полярный медве-
жонок: Таинственный остров»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА»
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-
КИ»
04.45 «ПРИГОРОД-3» (16+). 5 с.
05.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» 4 с.
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 9 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Новогодний рейс»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Неверный»
03.05 «Неверный». Окончание (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ». (12+)
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 1 с.
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
04.00 Комната смеха

05.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
07.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Комедия. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Новогоднее кино. «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «События-2015». (16+)
23.05 Без обмана. «Варенье для несваре-
нья» (16+)
23.55 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия (Франция). 
(12+)
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
03.50 Д/ф «Стакан для звезды»
04.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Татьяна Арнтгольц и Константин Со-
ловьев в новогоднем детективе «АРГЕН-
ТИНА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
01.40 «Советская власть». (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-
Гений»
14.45 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
15.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 События года. ХV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Торжествен-
ное закрытие и Гала-концерт лауреатов
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года- 2015 г. Жорес Алфе-
ров. Линия жизни. (*)
20.55 «Сати. Нескучная классика. . .» Ново-
годний выпуск
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. Владимир 
Мотыль»
22.30 Концерт «Пиано Гайз»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
01.20 Оркестровые миниатюры XX века. 
ГСО «Новая Россия». Дирижер Фабио 
Мастранджело
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы М. Мусоргского «Бо-
рис Годунов». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - Канада. Транс-
ляция из Финляндии
12.35 Д/ф «Будущие легенды»
13.40 «Континентальный вечер»
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
21.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии
05.10 Д/ф «Звезды на льду»
06.10 Д/ф «Вне ринга»

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.05 М/с «Смешарики»
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 М/ф «Аэротачки»
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
13.30 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское».(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2013 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 ! «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия, 
2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Белый медвежонок»
08.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 241 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
«Зираддин Рзаев и шаманка Кажетта» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 193 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 194 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 196 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 197 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 280 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя серия.» 
(16+). Ситком. 279 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУ-
АНТАНАМО» (Harold & Kumar Escape from 
Guantanamo Bay). (16+). Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.
03.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (Cats & Dogs: The Revenge 
of Kitty Galore). (12+). Фантастическая 
комедия. Австралия - США, 2010 г.
04.45 «ПРИГОРОД-3» (16+). 4 с.
05.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2» 3 с.
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 
8 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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07.00 М/ф «Белый медвежонок»
08.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 241 с.

ВАНИЯ-2» 3 с.
06.05 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 
8 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома»
11.15 «Первый дома» (S)
12.15 «Первый дома». Продолжение (S)
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
16.50 Комедия «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
20.40 Комедия «Иван Васильевич меняет 
профессию»
22.30 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
03.00 «Дискотека 80-х» (S) до 06.00

05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.45 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Кремлёвско-
го дворца
13.25 Юрий Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедиях Леонида 
Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 1961 г.
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха». (16+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.45 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк- 2016 г.

 

04.55 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». 
Комедия. (12+)
06.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия. (6+)
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
11.30 События
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». Комедия. (6+)
13.10 «12 СТУЛЬЕВ». Комедия
16.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Коме-
дия. (16+)
18.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
Комедия (США). (12+)
20.55 Х/ф «МОРОЗКО»
22.15 «Поём вместе любимые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина
23.35 «И снова поём вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 «Поём вместе в 2016 году!» (6+)
00.30 «Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь». (6+)
02.25 «ИГРУШКА». Комедия (Франция). (6+)
04.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция). (12+)
05.45 Тайны нашего кино. «Чародеи» (12+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.00 Сегодня
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+)
03.00 Новый год на НТВ. «The Best» - 
«Лучшее» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тариверди-
ев»
11.30 Х/ф «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Д/ф «85 лет со дня рождения Анато-
лия Кузнецова»
13.40 Юбилей Татьяны Никитиной. «Татья-
на и Сергей Никитины в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 Алина Сомова и Владимир Шкляров 
в балете П.И. Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК». 
Мариинский театр
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай. . . и немного о 
«бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-Карло- 
2015 г.
21.35 «Романтика романса. Только раз в 
году». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Легендарные концерты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.
01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Великолепный Гоша»
01.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»
 

06.30 «Реальный спорт». Итоги года (12+)
07.00 Х/ф «Непобедимый»
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
10.00 Смешанные единоборства. Rizin 
FF. Федор Емельяненко против Джадипа 
Сингха. Прямая трансляция из Японии
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция из Финляндии
23.30 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Все на Матч!
00.20 Х/ф «РОККИ»
02.50 Х/ф «РОККИ-2»
05.20 «Реальный спорт». Итоги года (12+)
06.00 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»
07.35 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+).  США - Новая 
Зеландия, 2010 г.
09.00 М/с «Три кота»
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 ! «Монстры на острове-3D» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - Канада, 2011 г.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.
13.30 «Уральские пельмени». «О вра-
чах»(16+)
14.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Сне-
годяи». Часть I (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Ёлоч-
ка, беги!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ!» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
22.25 ! Шоу «Уральских пельменей». «Мя-
тое января» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 ! Шоу «Уральских пельменей». «Мя-
тое января» (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». «Сне-
годяи» (16+)
03.45 Шоу «Уральских пельменей». «Ёлоч-
ка, беги!» (16+)
05.35 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Даффи Дак: Фантастический 
остров»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
13.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
14.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск. Премия-2012. Часть 1-я» (16+). 
Стэнд-ап комеди
14.30 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск. Премия-2012. Часть 1-я» (16+). 
Стэнд-ап комеди
15.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск. Премия-2012. Часть 2-я» (16+). 
Стэнд-ап комеди
16.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
17.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
18.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
19.30 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
22.00 «Однажды в России» (16+). 40 с.
23.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
(0+)
00.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
01.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
02.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
03.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 1» (16+). Стэнд-ап комеди
04.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск. Звезды ТНТ против Comedy Club. 
Часть 2» (16+). Стэнд-ап комеди
04.50 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» (Fred 
Claus). (12+). Комедия, фэнтези. США, 
2007 г.

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс»
14.25 «Угадай мелодию»
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Финал (S) (16+)
00.10 Х/ф «Мамма МIА!»
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.25 «Один в один». Новогодний выпуск
21.00 «Русская серия». Максим Галкин, 
Мария Сёмкина, Александр Балуев и Алек-
сандр Сирин в комедийном телесериале 
«ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». (12+)
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 3 с.
02.10 Х/ф «ТЁТУШКИ»
04.05 Комната смеха
 

05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Продолже-
ние фильма. (12+)

13.30 «Мой герой. Александр Ширвиндт» 
(12+)
14.50 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
17.30 Город новостей
17.45 Новогоднее кино. «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». (16+)
20.00 Муз/ф «Задорнов больше, чем За-
дорнов»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «ПАПАШИ». Комедия (Франция)(12+)
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА». ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Ты не поверишь! С Новым годом! 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «МАРИЦА»
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
13.30 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс 
в гала-концерте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене

15.10 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И 
МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУНЬО» 2 с.
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные миниа-
тюры «на бис»
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Европриз- 2015 г. в Берлине
18.00 События года. XIV Московский пас-
хальный фестиваль. Д. Мацуев, В. Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года- 2015 г. Светлана 
Дружинина. Линия жизни. (*)
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-
диев»
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
22.00 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс 
в гала-концерте «Итальянская ночь» в 
Мюнхене
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И 
МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУНЬО» 2 с.
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы
01.55 «Наблюдатель». 

06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Смешанные единоборства. Mix Fight 
Combat. Джефф Монсон (США) против До-
нальда Нджатаха (Камерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фелипе Нсуе (Испания) 
(16+)
12.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Х/ф «ГОЛ!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая транс-
ляция
20.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис». Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии

03.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»
06.15 «Детали спорта» (16+)

06.00 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.15 М/ф «Снеговик-почтовик». «Ново-
годняя сказка». «Мороз Иванович»
09.15 М/с «Смешарики»
09.45 ! «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+). Комедий-
ный фильм с элементами анимации. США 
- Новая Зеландия, 2010 г.
11.10 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон»(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Боро-
да измята». Часть II (16+)
15.15 «МАМЫ-3» (12+). Комедия. Россия, 
2014 г.
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории»
19.15 ! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 ! «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
23.40 «Уральские пельмени». «О вра-
чах»(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Боро-
да измята». Часть II (16+)
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»

07.00 «Бесконечная история-2: Новая 
глава» (The Neverending Story II: The Next 
Chapter). (12+). Фэнтези, приключения. 
Германия - США, 1990 г.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 67 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 68 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 69 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 70 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 71 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 72 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 73 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 74 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 75 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 76 с.
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 77 с.
19.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 78 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 79 с.
20.30 «САШАТАНЯ». «Новогодняя серия.» 
(16+). Комедия. 80 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 2015» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop). (18+). 
Ужасы. США, 2006 г.
02.40 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (Rest Stop: Don’t Look Back). (18+). 
Ужасы. США, 2008 г.
04.20 «ПРИГОРОД-3» (16+). 6 с.
04.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» 5 с.
05.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+). Комедия. 10 с.
06.05 «Женская лига» (16+). Комедия. 22 с.
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06.00 «Дискотека 80-х» (S)
07.30 «Первый Скорый» (S)
09.00 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.30 Комедия «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
12.10 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!». Продолжение
14.50 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»
16.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников. Продолжение (S) 
(16+)
19.00 Комедия «Иван Васильевич меняет 
профессию»
20.30 «Точь-в-точь». Финал (S) (16+)
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс: Безобразная 
невеста»
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в розо-
вых тонах»
03.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
04.30 «Новогодний календарь» до 05.35

05.15 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Кремлёвско-
го дворца
07.35 М/ф «Снежная королева»
08.55 М/ф «Снежная королева-2. Переза-
морозка»
10.15 Юрий Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедиях Леонида 
Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 1961 г.
10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.30 «Песня года». Часть первая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая. Про-
должение
15.15 «Юмор года». Часть первая. (16+)

16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.30 «Один в один». Новогодний выпуск
22.45 Х/ф «ЁЛКИ»
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
01.55 Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.20 Комната смеха

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
13.25 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 События
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
Комедия (США). (12+)
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» Коме-
дия. (6+)
21.10 Новый год в «Приюте комедиантов». 
(12+)
22.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО»
00.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
03.55 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство» (12+)
04.35 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»

05.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ» (12+)
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...»
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!»
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
13.05 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПАУТИНА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 М/ф «Голубая стрела». «Новогоднее 
приключение». «В лесу родилась елочка»
10.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармонического орке-
стра- 2016 г. Прямая трансляция из Вены
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Легендарные концерты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.
18.30 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
22.30 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на Марсовом поле, 
Париж- 2014 г.
00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
01.10 М/ф «В синем море, в белой пене...» 
«Кто расскажет небылицу?» «Ух ты, гово-
рящая рыба!»- Ишь ты, Масленица!» «Три 
синих-синих озера малинового цвета...»
01.55 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Ты можешь больше!» Дети и спорт
08.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция из 
Финляндии
11.00 Х/ф «РОККИ»
13.30 Х/ф «РОККИ-2»
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х трам-
плинов». Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» (12+)
17.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.40 Д/ф «Новая битва»
20.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-

ников против Карлоса Тойоты. Казуши 
Сакураба против Шиньи Аоки (16+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «Нокдаун»
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
04.20 Х/ф «Королевская регата»
06.05 «Реальный спорт». Итоги года (12+)

06.00 «Монстры на острове-3D» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Япония - Канада, 2011 г.
07.40 М/ф «Снеговик-почтовик». «Дед 
Мороз и Серый волк»
08.20 М/с «Смешарики»
09.20 М/ф «Новогодняя сказка»
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть II (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ!» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
16.30 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
16.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
18.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+) Комедия. 
США, 1990 г.
19.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). Коме-
дия. США, 1991 г.
21.25 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое 
января» (16+)
01.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
03.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2011 г.
05.30 М/ф «Гадкий утёнок»
 

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 194 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 87 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 88 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Танцы» (16+). 30 с.
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА»
05.25 «ПРИГОРОД-3» (16+). 7 с.
05.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» 6 с.

1 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (S) (16+)
08.15 Х/ф «Бедная Саша»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.45 Новый Ералаш
12.10 Х/ф «Один дома»
14.10 Комедия «Один дома 2»
16.20 Комедия «Ирония судьбы. Продол-
жение» (S) (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар»
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир»
02.00 Х/ф «Анна и король»
04.45 «Модный приговор» до 05.35

04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
07.00 Т/с «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ»
12.00 «Песня года». Часть вторая
14.10 «Песня года». Часть вторая. Про-
должение
15.25 «Юмор года». Часть вторая. (16+)
17.20 «Главная сцена». Финал
20.35 Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Мария Порошина, Артур Смольянинов, 
Константин Хабенский, Александр Головин, 
Анна Хилькевич, Альберт Филозов, Эмману-
ил Виторган, Екатерина Шпица и Владимир 
Гостюхин в рождественской комедии 
«ЁЛКИ 1914». 2014 г. (12+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2»
00.40 Х/ф «КЛУШИ»
02.35 Муз/ф «СИЛЬВА»

05.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»

12.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
14.30, 21.00 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». Продолжение фильма
15.25 «ИГРУШКА». Комедия (Франция). (6+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
21.15 Х/ф «АРТИСТКА»
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
01.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
02.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ»
04.15 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха»
 

05.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.10 Ты не поверишь! С Новым годом! 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Ты не поверишь! (16+)
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 Т/с «РОЗЫСК»
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ. . .» (12+)
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ»
11.30 «Легенды мирового кино». Луи де 
Фюнес
12.00 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло- 2015 
г.
13.00 Т/с «ФАНТОМАС» 1 с.
14.35 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

17.25 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС»
19.45 Юбиляры 
года- 2015 г. Влади-
мир Зельдин. Линия 
жизни. (*)
20.45 Kremlin Gala- 
2015 г. Звезды 
балета XXI века
22.40 Т/с «ФАНТО-
МАС» 1 с.
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели»
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.55 М/ф «Матч-реванш»
08.15 «Зимние победы» (12+)
08.45 Х/ф «РОККИ-3»
10.45 Х/ф «РОККИ-4»
12.30 Х/ф «РОККИ-5»
14.35 Д/ф «Новая битва»
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.55 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
16.25 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.30 Новости
18.35 «Детали спорта» (16+)
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 Смешанные единоборства. Rizin 
FF. Федор Емельяненко против Джадипа 
Сингха (16+)
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УРАГАН»
03.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Огневушка-поскакушка». 
«Пони бегает по кругу». «Серебряное 
копытце» (0+). Мультфильм. «Двенадцать 

месяцев» (0+). Муль-
тфильм. «38 попугаев» 
(0+). Мультфильм. «Как 
лечить удава» (0+). 
Мультфильм. «Куда 
идёт слонёнок?» (0+). 
Мультфильм. «Бабушка 
удава» (0+). Мультфильм. 
«Завтра будет завтра»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+) Комедия. 
США, 1990 г.
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). Коме-
дия. США, 1991 г.
12.30 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
1995 г.
14.25 «Кот в сапогах» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2011 г.
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
16.30 «Шрэк» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
18.15 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
20.05 «Шрэк Третий» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
21.45 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
23.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
01.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2011 г.
03.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
05.15 М/ф «Три дровосека». «Самый 
большой друг»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 71 с.
07.30 М/ф «Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз»
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 243 с.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 89 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 90 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Такое кино!» (16+). 96 с.
11.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 96 с.
01.30 «Танцы» (16+). 31 с.
04.00 «БИТЛДЖУС» (Beetle Juice). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 1988 г.
05.55 «ПРИГОРОД-3» (16+). 8 с.
06.20 «Женская лига» (16+)
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Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

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

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография

Нааббираеем рраспппросстрааннителей печатной продукции 
поо ппоочтоовымм ящщщикааам пппо всем городским 
и сеельсккиим ппосселееннияямм Одинцовского района:

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и 
наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9:00 до 18:00 по будням

а,

а, 

не, 

05.40 Комедия «Операция «С Новым 
годом!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Операция «С Новым 
годом!». Продолжение (16+)
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: Как 
стать королевой»
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый Ералаш
12.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Про-
клятие «Чёрной жемчужины»
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца»
17.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла»
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра»
01.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических»
03.40 Х/ф «Двое на дороге»

04.55 Х/ф «ЁЛКИ»
06.45 Т/с «СВАТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ»
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2»
14.10 Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Мария Порошина, Артур Смольянинов, 
Константин Хабенский, Александр Головин, 
Анна Хилькевич, Альберт Филозов, Эмма-
нуил Виторган, Екатерина Шпица и Влади-
мир Гостюхин в рождественской комедии 
«ЁЛКИ 1914». 2014 г. (12+)
16.20 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Федоров, Анна Чиповская и Виктор 
Васильев в семейной комедии «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+)
18.05 Анна Леванова, Илья Шляга, Алек-
сандр Наумов и Леонид Громов в новогод-
нем фильме «ВЬЮГА». 2015 г. (12+)
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
02.10 Муз/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.20 Д/ф «Новый Год в советском кино»
12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
15.15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (12+)
21.15 «СВИДАНИЕ». Комедия. (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
01.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
04.40 Муз/ф «Задорнов больше, чем За-
дорнов»

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 Т/с «РОЗЫСК»
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на Марсовом поле, 
Париж- 2014 г.
13.15 Т/с «ФАНТОМАС» 2 с.
15.00 Спектакль «Ленком» «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»
19.45 Юбиляры года- 2015 г. Олег Анофри-
ев. Линия жизни. (*)
20.45 Торжественное открытие историче-
ской сцены театра «Геликон-Опера»
22.40 Т/с «ФАНТОМАС» 2 с.
00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
01.30 М/ф «Очень синяя борода». «Кон-
фликт»
01.55 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Дакар-2016»
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 Д/ф «Когда мы были королями»
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
18.15 «Детали спорта» (16+)
18.25 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «РОККИ-3»
03.30 Х/ф «РОККИ-4»
05.15 Д/ф «Нет боли - нет победы»
06.15 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство». «Горшо-
чек каши». «Пятачок» (0+). Мультфильм. 
«Снежная королева» (0+). Мультфильм. 
«Великое закрытие» (0+). Мультфильм. 
«А вдруг получится!» (0+). Мультфильм. 
«Привет Мартышке» (0+). Мультфильм. 
«Зарядка для хвоста»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 «Шрэк» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2001 г.
10.50 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
12.40 «Шрэк Третий» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
14.20 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/ф «Рождественские истории. 
Праздник Кунг-фу Панды»
16.30 «Кунг-фу Панда» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
18.10 «Кунг-фу Панда-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм

19.45 «Мадагаскар» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
21.20 «Мадагаскар-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
23.00 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
00.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+). Комедия. США, 2000 г.
02.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
04.55 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой». «Маша больше не лентяйка». 
«Маша и волшебное варенье» (0+). Муль-
тфильм. «Стрекоза и муравей»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 34 с.
07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак»
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 230 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 91 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 92 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
15.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
18.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 82 с.
21.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 82 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Танцы» (16+). 32 с.
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
05.45 «ПРИГОРОД-3» (16+). 9 с.
06.10 «Женская лига» (16+)
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КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое со-
стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

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

 Сдаются теплые и холод-
ные помещения в Акулово 
от собственника. Под склад, 
офис, автосервис. Охрана, ви-
деонаблюдение, Интернет, ав-
томатические ворота, высота 
потолков – 8 м. Удобная транс-
портная доступность к Мо-
жайскому и Минскому шос-
се, платной магистрали. Тел. 
8-903-757-39-58, Александр

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

 Продается земельный 

участок в центре г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Площадь 5500 кв. м. 
Имеются все коммуникации. 
Тел. 8-844-473-22-02

 Продается магазин пло-
щадью 100 кв. м в г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Тел. 8-844-473-22-02 

 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Организации, специ-

ализирующейся на аренде 
спецтехники, на постоянную 
работу требуется главный ме-
ханик. Опыт работы со спец-
техникой. Одинцовский р-н, с. 
Акулово. З/п от 45000 руб. Тел. 
8-903-508-14-97

 Требуются шиномон-
тажник со знанием легкового 
и грузового шиномонтажа и 
автомойщик с опытом рабо-
ты. График – вахта. Питание 
и проживание бесплатно. Тел. 
8-925-128-44-55

 В медицинский центр в 
г. Одинцово ведется набор спе-
циалистов: медсестра стомато-
логическая, иглорефлексоте-
рапевт, невропатолог, детский 
невропатолог, детский хирург, 
гирудотерапевт. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуются кассиры и 
продавцы. Можно без опыта. 
График свободный, любая за-
нятость. Оплата с 1-й смены, 
прямой работодатель, звонить 
ежедневно. Тел. 8 (495) 134-33-
66

 
УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое TV, 
электрика – установка и ре-
монт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Качественно выполню 
монтаж систем отопления, 
водоснабжения, электрики, 
теплых полов, «сэндвичных» 
дымоходов. Тел. 8-929-619-22-77

 Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Стаж 25 лет. Срочно. Без вы-
ходных. Тел.: 8-916-463-15-45, 8 
(495) 593-55-90

ЖИВОТНЫЕ
 Котята в дар! Ищут дом 

четыре котенка (метисы си-
бирской и британской поро-
ды). Все стерилизованы, при-
учены к лотку, обработаны от 
паразитов. Есть мальчики и 
девочки, умные, спокойные, 
игривые, очень сообразитель-
ные. Они очень ждут своих 
хозяев! Тел. 8-925-299-55-16 
(Вита), vl_69@mail.ru

РАЗНОЕ
 Принимаем лом черных 

и цветных металлов, АКБ, б/у 
кабель, алюминиевые банки 
по высоким ценам. Точный 
вес. Демонтаж. Самовывоз. 
Оплата сразу. Чермет 6000 
руб./тонна. Г. Одинцово, ул. За-
падная, д. 4 – ООО «ОМК». Тел.: 
8-926-622-50-79, 8-965-186-83-
32 – без выходных.

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМС ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Дед Мороз Дед Мороз 
и Снегурочкаи Снегурочка  
3500 руб.3500 руб.

Дед Мороз Дед Мороз 
2500 руб.2500 руб.

Одинцово и районОдинцово и район

8-965-362-65-608-965-362-65-60
реклама

АРЕНДААРЕНДА  

готовых офисов от 17 мготовых офисов от 17 м22  

в административном 
здании в рабочем 
поселке Заречье, 

ул. Тихая, д. 13, корпус 3

8 (495) 543-55-298 (495) 543-55-29
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а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее   
 полное, средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения  
 автотранспорта.

- ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

 Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, доб. 117 
  8-909-958-79-59

 г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, отдел судебных 
приставов, каб. 10

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

реклама

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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8 (495) 591-63-1755911----66666663333333-----1111117777

По вопросам рекламы
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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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
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а
ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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•• ччиссткаа зуубббббов 

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

вррааааача 

www.megadent-stom.ru

ре
кл
ам

а

 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

  столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки – 43200 руб.
 кровати металлические – 1260 руб. 
 матрац, подушка, одеяло – 600 руб. 

 Доставка бесплатная. 
8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

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

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в подаоодаааарок

•  панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам
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• металл толщиной от 2 мм
• изготовление по вашим 
 размерам от 5 дней
Бесплатная установка
Гарантия 5 лет

НОВИ
НКА!

Трехк
онтур

ные

двери

Мебельный ТЦ «ОДЕКС», 1 этаж
Платформа «ПЕРХУШКОВО»

ежедневно 10.00-20.00

8 (495) 598-83-21 | www.lucida-doors.ru

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области
21 декабря 2015 г.
Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с из-
менениями и дополнениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сельского поселе-
ния Назарьевское по проекту Устава сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и участия жителей сельского поселения 
Назарьевское в их обсуждении, утвержденный решением Сове-
та депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.02.2013 г. № 
1/2; 

решение Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.11.2015 № 3/17 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области», опубликовано в газете «Одинцов-
ская неделя» № 45 (634) от 20 ноября 2015 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское.

Дата и время  проведения 21 декабря 2015 года 17:00 
часов.

Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 
здание Администрации сельского поселения Назарьевское, зал 
заседаний.

Присутствовали: исполняющий обязанности Главы сель-
ского поселения Назарьевское – Коротченко А.И. , депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское, сотрудники 
предприятий, учреждений, Администрации сельского поселения 
Назарьевское, жители сельского поселения Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: исполняющий обя-
занности Главы сельского поселения Назарьевское – Коротчен-
ко А.И.

Секретарь публичных слушаний: заместитель начальника 
отдела муниципальной собственности Администрации сельско-

го поселения Назарьевское - Емельянова В.В.
Исполняющий обязанности Главы сельского поселения 

Назарьевское Коротченко А.И. открыл публичные слушания, 
представил секретаря, осветил тему публичных слушаний, со-
общил о цели проведения публичных слушаний, проинфор-
мировал, что с момента публикации о проведении публичных 
слушаний поступили предложения по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
сектора правового, экономического и организационного обе-
спечения Администрации сельского поселения Назарьевское в 
целях приведения Устава в соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

С докладом о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское выступила Матвеева Н.С. 
– начальник сектора правового, экономического и организа-
ционного обеспечения Администрации сельского поселения 
Назарьевское. 

Матвеева Н.С. ознакомила участников публичных слуша-
ний с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» в части внесения изменений 
и дополнений с учетом поступивших предложений в следующей 
редакции:

1). часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Назарьевское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельско-
го поселения Назарьевское, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения Назарьевское, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Назарьевское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Назарьев-
ское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Назарьевское услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Назарьевское услугами орга-
низаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения Назарьевское физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий сельского поселения Назарьевское;
8) формирование архивных фондов сельского поселения 

Назарьевское;
9) утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории сельского поселения Назарьевское (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм);

10) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

11) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в сельском поселении Назарьевское;

12) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.».

2). статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельского поселения Назарьевское.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского по-

селения Назарьевское осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3). статью 42.3. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42.3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
Назарьевское.

1. Законом Московской области может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Московской области субсидий 
из бюджета сельского поселения Назарьевское в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельского поселения Назарьевское могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета сельского поселения Назарьевское 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

4). часть 7.2. статьи 28 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«7.2. Депутат Совета депутатов сельского поселения На-

зарьевское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.».

5). часть 8 статьи 28 Устава дополнить пунктом 12 следу-
ющего содержания:

«12. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»

6). часть 11 статьи 29 Устава дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

7). абзац пятый части 13 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«Глава сельского поселения Назарьевское должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.».

По результатам  публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Назарьевское с учетом поступивших пред-
ложений в представленной редакции.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.  

Председатель публичных слушаний А.И. Коротченко 
Секретарь публичных слушаний   В.В. Емельянова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г. № 180-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Соколова Владимира Вениами-
новича, действующего по доверенности от имени Общества с 
ограниченной ответственностью «Технологии офиса» (далее 
- Общество), удостоверенной Рыбенцовой А.А. , временно испол-
няющей обязанности нотариуса города Москвы Бажулиной С.А. 
от 25.08.2015, зарегистрированной в реестре за № 1-2111, по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020208:256, 
площадью 284 кв.м. , 50:20:0020208:257, площадью 1083 кв.м. , 
50:20:0020208:258, площадью 257 кв.м. , 50:20:0020208:259, 
площадью 1567 кв.м. , 50:20:0020208:260, площадью 3044 кв.м. , 
50:20:0020208:261, площадью 34 кв.м. , 50:20:0020208:262, 
площадью 465 кв.м. , расположенных на землях населенных 
пунктов, в границах Одинцовского муниципального района, по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 

«Кунцево - 2», находящегося в собственности у Общества, с «для 
строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-оздорови-
тельного комплекса» на «коммунальное обслуживание», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Временным порядком направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области об изменении 
(установлении) вида разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 

12ВР-1073, Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.01.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020208:256, площадью 284 кв.м. , 50:20:0020208:257, 
площадью 1083 кв.м. , 50:20:0020208:258, площадью 257 кв.м. , 
50:20:0020208:259, площадью 1567 кв.м. , 50:20:0020208:260, 
площадью 3044 кв.м. , 50:20:0020208:261, площадью 34 кв.м. , 
50:20:0020208:262, площадью 465 кв.м. , расположенных на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-

пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, «Кунцево - 2», находящегося в собственно-
сти у Общества, с «для строительства учебных, жилых корпусов 
и спортивно-оздоровительного комплекса» на «коммунальное 
обслуживание».

2.  Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. , по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3.  Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 1/16           

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области и о признании утратившим силу Решения 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.06.2012 г. 
№3/25

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 19.09.2007 г.  №151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Московской области», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях регламентирования деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области по составлению и  рассмотрению проекта 
бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета по-
селения, контролю за его исполнением, осуществлению бюд-
жетного учета, внешней проверки, составлению и утверждению 
бюджетной отчетности, Совет депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение №1).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.06.2012 г. №3/25 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 г.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Кузнецову Л.Е. , начальника отдела экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета, управления муниципальной собствен-
ностью и ЖКХ.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е. Исайкина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Горское
от  17.12.2015г  № 1/16

Настоящее Положение регламентирует деятельность ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
иных участников бюджетного процесса в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области по составлению и рассмотрению проекта бюджета по-
селения, утверждению и исполнению бюджета поселения, кон-
тролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
внешней проверки, составлению, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района

1. Бюджетные правоотношения в сельском поселе-
нии Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области регулируются Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области от 19.09.2007 № 151/2007-
ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2. В случае противоречия между настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района применяются нормы Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В целях настоящего Положения применяются следующие 
понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения:

бюджет - форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного самоуправления;

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на соответствующей терри-
тории (за исключением бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами;

бюджетная система Российской Федерации - основанная 
на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Рос-
сийской Федерации совокупность федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 
с настоящим Положением источниками финансирования дефи-
цита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денеж-
ные средства, за исключением средств, являющихся в соответ-
ствии с настоящим Положением источниками финансирования 
дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над 
его доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над 
его расходами;

бюджетный процесс - регламентируемая законодатель-
ством Российской Федерации деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотре-
нию проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного уче-
та, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности;

сводная бюджетная роспись - документ, который состав-
ляется и ведется финансовым органом (органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом) в соответствии с насто-
ящим Положением в целях организации исполнения бюджета 
по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета;

бюджетная роспись - документ, который составляется и 
ведется главным распорядителем бюджетных средств (глав-
ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета) в соответствии с настоящим Положением в целях ис-
полнения бюджета по расходам (источникам финансирования 
дефицита бюджета);

бюджетные ассигнования - предельные объемы денеж-
ных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств;

бюджетный кредит - денежные средства, предоставля-
емые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, юридическому лицу (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и 
возмездной основах;

целевой иностранный кредит (заимствование) - форма 
финансирования проектов, включенных в программу государ-
ственных внешних заимствований Российской Федерации, ко-
торая предусматривает предоставление средств в иностранной 
валюте на возвратной и возмездной основах путем оплаты 
товаров, работ и услуг в соответствии с целями этих проектов. 
Целевые иностранные кредиты (заимствования) включают свя-
занные кредиты иностранных государств, иностранных юриди-
ческих лиц, а также нефинансовые кредиты международных 
финансовых организаций;

связанные кредиты иностранных государств, иностран-
ных юридических лиц - форма привлечения средств на возврат-
ной и возмездной основах для закупок товаров, работ и услуг 
за счет средств иностранных государств, иностранных юридиче-
ских лиц в основном в стране кредитора;

нефинансовые кредиты международных финансовых 
организаций - форма привлечения средств на возвратной и 
возмездной основах для закупок преимущественно на кон-
курсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществления 
инвестиционных проектов или проектов структурных реформ 
при участии и за счет средств международных финансовых ор-
ганизаций;

государственный или муниципальный долг - обязатель-
ства, возникающие из государственных или муниципальных за-
имствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными настоящим Положением, принятые на себя 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием;

внешний долг - обязательства, возникающие в иностран-
ной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований перед Российской 
Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках ис-
пользования целевых иностранных кредитов (заимствований);

внутренний долг - обязательства, возникающие в валю-
те Российской Федерации, а также обязательства субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований перед 
Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте 
в рамках использования целевых иностранных кредитов (за-
имствований);

расходные обязательства - обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности публично-правового образования (Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования) или действующего от его имени казенного учрежде-
ния предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту международного 
права средства из соответствующего бюджета;

бюджетные обязательства - расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;

публичные обязательства - обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом расходные обязатель-
ства публично-правового образования перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном соответствующим 
законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный указанным законом, актом порядок 
его определения (расчета, индексации);

публичные нормативные обязательства - публичные 
обязательства перед физическим лицом, подлежащие испол-
нению в денежной форме в установленном соответствующим 
законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации, за исклю-
чением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 
государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, за-
мещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, работников казенных учреждений, 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в госу-
дарственных (муниципальных) образовательных учреждениях;

денежные обязательства - обязанность получателя бюд-
жетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юриди-
ческому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями граждан-
ско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного 
правового акта, условиями договора или соглашения;

межбюджетные отношения - взаимоотношения между пу-
блично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования;

бюджетные полномочия - установленные настоящим 
Положением и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и 
обязанности органов государственной власти (органов местного 
самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по 
регулированию бюджетных правоотношений, организации и 
осуществлению бюджетного процесса;

смета доходов и расходов населенного пункта, другой 
территории, не являющейся муниципальным образованием, - 
утвержденный органом местного самоуправления городского, 
сельского поселения план доходов и расходов распорядителя 
(главного распорядителя) средств местного бюджета, уполно-
моченного местной администрацией городского, сельского по-
селения осуществлять в данном населенном пункте (на другой 
территории), входящем (входящей) в состав территории город-
ского, сельского поселения, отдельные функции местной адми-
нистрации;

кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведе-
ние и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и 
кассовым выплатам из бюджета;

единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) 
Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджет-
ной системы Российской Федерации для учета средств бюджета 
и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюд-
жет и кассовым выплатам из бюджета;

государственные (муниципальные) услуги (работы) - ус-
луги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государ-
ственной власти (органами местного самоуправления), госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

государственное (муниципальное) задание - документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направ-
ляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 
стоимости государственного (муниципального) имущества;

финансовые органы - Министерство финансов Россий-
ской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие составление и организа-
цию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации 
(финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы 
(должностные лица) местных администраций муниципальных 
образований, осуществляющие составление и организацию ис-
полнения местных бюджетов (финансовые органы муниципаль-
ных образований);

главный распорядитель бюджетных средств (главный 
распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган го-
сударственной власти (государственный орган), орган управле-
ния государственным внебюджетным фондом, орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, а также наи-
более значимое учреждение науки, образования, культуры и 
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств между подведом-
ственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств, если иное не установлено настоящим Положением;

распорядитель бюджетных средств (распорядитель 
средств соответствующего бюджета) - орган государственной 
власти (государственный орган), орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, казенное учреждение, 
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и ли-

миты бюджетных обязательств между подведомственными рас-
порядителями и (или) получателями бюджетных средств;

получатель бюджетных средств (получатель средств со-
ответствующего бюджета) - орган государственной власти 
(государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, ор-
ган местной администрации, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное 
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств от имени публично-правового образо-
вания за счет средств соответствующего бюджета, если иное не 
установлено настоящим Положением;

казенное учреждение - государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (му-
ниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение го-
сударственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (го-
сударственных органов) или органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществля-
ется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы;

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджет-
ных обязательств казенного учреждения;

ведомственная структура расходов бюджета - распре-
деление бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
(решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам и (или) целевым статьям (государственным (му-
ниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

администратор доходов бюджета - орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, орган управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, Центральный банк Рос-
сийской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, если иное не установ-
лено настоящим Положением;

главный администратор доходов бюджета - определен-
ный законом (решением) о бюджете орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправле-
ния, орган местной администрации, орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, Центральный банк Россий-
ской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении 
администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся адми-
нистраторами доходов бюджета, если иное не установлено на-
стоящим Положением;

администратор источников финансирования дефицита 
бюджета (администратор источников финансирования дефици-
та соответствующего бюджета) - орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в 
соответствии с настоящим Положением осуществлять операции 
с источниками финансирования дефицита бюджета;

главный администратор источников финансирования де-
фицита бюджета (главный администратор источников финанси-
рования дефицита соответствующего бюджета) - определенный 
законом (решением) о бюджете орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем 
ведении администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета и (или) являющиеся администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

государственная или муниципальная гарантия (государ-
ственная гарантия Российской Федерации, государственная 
гарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная га-
рантия) - вид долгового обязательства, в силу которого соответ-
ственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении 
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бе-
нефициару), по его письменному требованию определенную в 
обязательстве денежную сумму за счет средств соответствую-
щего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принци-
палом) его обязательств перед бенефициаром;

обоснование бюджетных ассигнований - документ, харак-
теризующий бюджетные ассигнования в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном 
выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 
(текущем финансовом году и плановом периоде);

текущий финансовый год - год, в котором осуществляет-
ся исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим 
финансовым годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за 
очередным финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текуще-
му финансовому году;

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в опре-
деленный период текущего финансового года недостаточность 
на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в сельском посе-
лении Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Межбюджетное регулирование в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, За-
коном Московской области от 22.10.2010 г. №123/2010-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Московской области» и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области и иными нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района, регулирую-
щими межбюджетные отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в сель-
ском поселении Горское Одинцовского муниципального района

Бюджетный процесс в сельском поселении Горское Один-
цовского муниципального района включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета поселения;
- рассмотрение проекта бюджета и его утвержде-

ние;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполне-

нии бюджета.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

1. Участниками бюджетного процесса в сельском поселе-
нии Горское являются:

-Совет депутатов сельского поселения Горское;
-Глава сельского поселения Горское;
-Администрация сельского поселения Горское;
-Контрольно-счетная палата сельского поселения Гор-

ское;
-Отделение по Одинцовскому муниципальному району 

Управления Федерального казначейства по Московской обла-
сти;

-Финансовый орган Администрации Одинцовского муни-
ципального района (финансово-казначейское управление);

-Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств;

-Главные администраторы (администраторы)  доходов 
бюджета;

-Главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита  бюджета;

-Получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюд-

жетного процесса в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим По-
ложением и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, а также в установленных ими случаях муниципальными пра-
вовыми актами Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Участники бюджетного процесса вправе осуществлять 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением, при условии 
включения сведений о данных бюджетных полномочиях в ре-
естр участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, форми-
рование и ведение которого осуществляется в порядке, предус-
мотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов сель-
ского поселения Горское

Совет депутатов сельского поселения Горское:
- определяет порядок организации бюджетного процесса 

в сельском поселении Горское;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и 

сборы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
сельского поселения Горское;

- определяет порядок рассмотрения и утверждения про-
екта решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета;

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет 
сельского поселения Горское, изменения и дополнения, вноси-
мые в него;

- утверждает годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское;

- осуществляет последующий контроль за исполнением 
бюджета сельского поселения Горское;

- формирует и определяет правовой статус органов, осу-
ществляющих контроль за исполнением бюджета; 

- принимает программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское, утверждает отчеты об их 
исполнении;

-устанавливает порядок управления и распоряжения объ-
ектами муниципальной собственности, ставок арендной платы, 
предоставляет льготы по использованию объектов муниципаль-
ной собственности;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- принимает решения о предоставлении субсидий из 

бюджета сельского поселения Горское юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) – произ-
водителям товаров, работ, услуг; 

- устанавливает порядок определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета сельского поселения Горское 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и на 
иные цели;

- устанавливает порядок санкционирования расходов му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- председатель Совета депутатов сельского поселения 
Горское подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения Горское, решения, принятые Со-
ветом депутатов сельского поселения Горское по бюджетному 
процессу;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Горское и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия главы сельского посе-
ления Горское

Глава сельского поселения Горское:
- подписывает и опубликовывает (обнародует) решения, 

принятые Советом депутатов сельского поселения Горское в 
порядке, установленном Уставом сельского поселения Горское;

- определяет основные направления бюджетной, налого-
вой и долговой политики сельского поселения Горское;

- назначает публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения Горское на очередной финансовый год и 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Горское за 
предыдущий финансовый год;

       - осуществляет иные бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Горское и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации сель-
ского поселения Горское

Администрация сельского поселения Горское:
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 

Горское и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по проекту 

бюджета сельского поселения Горское на очередной финансо-
вый год и отчету об исполнении бюджета сельского поселения 
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Горское за очередной финансовый год;
- опубликовывает (обнародует) ежеквартальные сведения 

о ходе исполнения бюджета;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает раз-

работку прогноза социально-экономического развития  сель-
ского поселения Горское;

- устанавливает порядок разработки, форму среднесроч-
ного финансового плана и обеспечивает его разработку;

- разрабатывает методику планирования бюджетных ас-
сигнований;

- составляет проект бюджета сельского поселения Горское 
и представляет его с необходимыми документами и материа-
лами главе  сельского поселения Горское для внесения в Совет 
депутатов сельского поселения Горское;

- составляет проект среднесрочного финансового плана;
- ведет реестр расходных обязательств сельского поселе-

ния Горское;
- устанавливает порядок составления бюджетной отчет-

ности;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 

исполнении бюджета сельского поселения Горское в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- устанавливает порядок составления и ведения бюджет-
ной росписи;

- осуществляет составление и ведение бюджетной роспи-
си;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассигно-
ваний и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных рас-
порядителей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распоряди-
телей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет непосредственное управление муници-

пальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долговых 
обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу сельского поселения Горское;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями;

- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполне-
нию бюджета сельского поселения Горское, составляет бюджет-
ную отчетность и представляет ее в главе сельского поселения 
Горское;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское и представляет его в главе сельского 
поселения Горское с необходимыми материалами для внесения 
в Совет депутатов сельского поселения Горское для утвержде-
ния;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени 
муниципального образования на основании постановлений гла-
вы сельского поселения Горское;

- осуществляет предварительный, текущий и последую-
щий контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Горское, а также за соблюдением получателями бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий условий получения, целе-
вого использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет методическое руководство в области фи-
нансово-бюджетного планирования и отчетности, составления и 
исполнения бюджета сельского поселения Горское;

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского посе-
ления Горское и настоящим Положением;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского по-
селения Горское проект бюджета сельского поселения Горское 
на очередной финансовый год с необходимыми документами 
и материалами и проекты решений о внесении изменений в 
решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и ре-
ализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 
сельского поселения Горское;

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и ведом-
ственные целевые программы сельского поселения Горское;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о 
бюджете сельского поселения Горское на очередной финансо-
вый год;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального образования;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий;

- утверждает среднесрочный финансовый план сельского 
поселения Горское;

- принимает решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности сельского поселения Горское;

- устанавливает формы и порядок осуществления финан-
сового контроля;

- устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское;

- утверждает перечень муниципальных заказчиков;
- определяет порядок и сроки составления проекта бюд-

жета сельского поселения Горское, отчета о его исполнении;
- устанавливает порядок определения объема предостав-

ления субсидий из бюджета сельского поселения Горское юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;

- устанавливает порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда руководителя администрации 
сельского поселения Горское;

        - представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Горское годовой отчет о расходовании 
средств резервного фонда руководителя администрации сель-
ского поселения Горское.

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно-счетной па-
латы сельского поселения Горское

Контрольно-счетная палата сельского поселения Горское:
- осуществляет предварительный, текущий и последую-

щий контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Горское, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Горское, 
отчета о его исполнении;

- готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его в Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское с одновременным направлением в Администрацию 
сельского поселения Горское;

- проводит экспертизу проекта бюджета, долгосрочных 
целевых программ сельского поселения Горское и муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся бюджетного законо-

дательства;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Горское, Положением о контрольно-счетном органе 
сельского поселения Горское.

Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты 
сельского поселения Горское осуществляются с соблюдением 
положений, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 
г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.»

          На основании решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горское полномочия контрольно-счетной палаты 
сельского поселения Горское на основании соглашения могут 
быть переданы контрольно-счетному органу Одинцовского му-
ниципального района Московской области для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распоряди-
теля (распорядителя) и (или) получателя бюджетных средств, 
главного администратора (администратора) доходов бюджета, 
главного администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района

1. Главные распорядители (распорядители) и (или) полу-
чатели бюджетных средств, главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,  при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
и настоящим Положением.

2. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распоря-
дителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расхо-
дов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получа-
телям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющих-
ся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджет-

ных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, определенных настоящим Положением, ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распоря-
дителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени сельского поселения Горское по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные настоящим Положением и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

3. Распорядитель бюджетных средств обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расхо-
дов бюджета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
(или) получателям бюджетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджет-
ных средств, в ведении которого находится, по формированию и 
изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджет-
ных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, определенных настоящим Положением, ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, в ведении которого находится.

4. Главный распорядитель средств бюджета сельского по-
селения Горское выступает в суде от имени сельского поселения 
Горское в качестве представителя ответчика по искам к сельско-
му поселению Горское:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское или должностных лиц этих органов, по ведомствен-
ной принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское, 
не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных подведомственному ему получа-
телю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением 
сельского поселения Горское, для исполнения его денежных 
обязательств.

Статья 11. Муниципальный дорожный фонд сельского по-
селения Горское

1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюд-
жета, подлежащая использованию в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское (за исключением 
решения о бюджете сельского поселения Горское).

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда утверждается решением о бюджете сельского 
поселения Горское на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения 
Горское, установленных решением представительного органа 
муниципального образования, указанным в абзаце первом на-
стоящего пункта, от поступлений в местный бюджет, утвержден-
ных решением Совета депутатов сельского поселения Горское, 

предусматривающим создание муниципального дорожного 
фонда.

4. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда устанавлива-
ется решением Совета депутатов сельского поселения Горское.

5. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 12. Резервный фонд администрации сельского по-
селения Горское

1. В расходной бюджета сельского поселения Горское 
предусматривается создание резервного фонда администрации 
сельского поселения Горское.

2. В расходной части бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации запрещается создание резервного фонда 
Совета депутатов сельского поселения Горское.

3. Размер резервного фонда администрации сельского 
поселения Горское устанавливается решением Совета депута-
тов  сельского поселения Горское о бюджете сельского поселе-
ния Горское и не может превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации сельского 
поселения Горское направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда админи-
страции сельского поселения Горское, предусмотренные в со-
ставе бюджета сельского поселения Горское, используются по 
решению администрации сельского поселения Горское.

6. Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации сельского поселения Горское, 
предусмотренных в составе бюджета сельского поселения Гор-
ское, устанавливается администрацией сельского поселения 
Горское.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации сельского поселения Горское 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета сельско-
го поселения Горское.

Статья 13. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-
ся в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены законами, норматив-
ными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируе-
мыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде, к признанию утра-
тившими силу либо к изменению с увеличением объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключе-
нию) получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных законов и нормативных правовых актов (муниципальных 
правовых актов).

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение прини-
маемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены законами, нормативными правовы-
ми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к принятию либо к изме-
нению с увеличением объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренного на исполнение соответствующих обязательств 
в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных законов и нормативных правовых актов 
(муниципальных правовых актов).

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и авто-
номными учреждениями сельского поселения Горское осущест-
вляется с учетом муниципального задания на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период), а 
также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.

Статья 14. Муниципальные программы сельского поселе-
ния Горское

1. Муниципальные программы сельского поселения Гор-
ское утверждаются администрацией сельского поселения Гор-
ское.

Сроки реализации муниципальных программ определя-
ются администрацией сельского поселения Горское в устанав-
ливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ и формирования и реализации указанных программ 
устанавливается муниципальным правовым актом администра-
ции сельского поселения Горское.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердив-
шим программу муниципальным правовым актом администра-
ции сельского поселения Горское.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные администрацией сель-
ского поселения Горское. Совет депутатов сельского поселения 
Горское вправе осуществлять рассмотрение проектов муници-
пальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского посе-
ления Горское.

Муниципальные программы с 1 января 2016 года под-
лежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются адми-
нистрацией сельского поселения Горское.

По результатам указанной оценки администрацией сель-
ского поселения Горское может быть принято решение о необ-
ходимости прекращения или об изменении начиная с очеред-
ного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

ГЛАВА 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

Статья 15. Порядок составления проекта бюджета сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района

1. Проект бюджета сельского поселения Горское составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финан-
совый год) или сроком на три года (очередной финансовый год 
и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым 
актом представительного органа сельского поселения Горское.

Непосредственное составление проекта бюджета сель-
ского поселения Горское осуществляет администрация сельско-
го поселения Горское.

Администрация сельского поселения Горское для состав-
ления проекта бюджета сельского поселения Горское имеет 
право получать необходимые сведения от структурных подраз-
делений органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское, юридических лиц.

Составление проекта бюджета сельского поселения Гор-
ское основывается на прогнозе социально-экономического 
развития сельского поселения Горское, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики.

Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского 
поселения Горское устанавливаются администрацией сельского 
поселения Горское с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Горское и настоящим По-
ложением.

 2. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Горское разрабатывается на период не менее 
трех лет.

Прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское, ежегодно разрабатывается в порядке, уста-
новленном администрацией сельского поселения Горское.

Прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское может разрабатываться администрацией 
Одинцовского муниципального района в соответствии с согла-
шением между администрацией сельского поселения Горское 
и администрацией Одинцовского муниципального района, за 
исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 
статьи 154 настоящего Бюджетного Кодекса.

Прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское одобряется соответственно администрацией 
сельского поселения Горское одновременно с принятием реше-
ния о внесении проекта бюджета в Совет депутатов сельского 
поселения Горское.

Прогноз социально-экономического развития на очеред-
ной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления пара-
метров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-эконо-
мического развития приводится обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Изменение прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Горское в ходе составления или рас-
смотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основ-
ных характеристик проекта бюджета.

Разработка прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское осуществляется отделом 
экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчетности 
администрации сельского поселения Горское.

В целях формирования бюджетного прогноза сельского 
поселения Горское на долгосрочный период в соответствии со 
статьей 170.1 настоящего Бюджетного Кодекса разрабатывается 
прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Горское на долгосрочный период в порядке, установленном 
администрацией сельского поселения Горское.

Прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское на долгосрочный период может разрабаты-
ваться администрацией Одинцовского муниципального района 
в соответствии с соглашением между администрацией сель-
ского поселения Горское и администрацией Одинцовского му-
ниципального района, за исключением случая, установленного 
абзацем вторым пункта 1 статьи 154 настоящего Бюджетного 
Кодекса.

3. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 
социально-экономического развития территории поселения в 
условиях действующего на день внесения проекта Решения о 
бюджете в Совет депутатов сельского поселения Горское зако-
нодательства о налогах и сборах и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, а также законодательства Россий-
ской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов Совета депутатов сельского по-
селения Горское, устанавливающих неналоговые доходы бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Нормативные правовые акты Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, предусматривающие внесение изме-
нений в нормативные правовые акты Совета депутатов сельско-
го поселения Горское о налогах и сборах, принятые после дня 
внесения в Совет депутатов сельского поселения Горское про-
екта Решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), приво-
дящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, должны содержать положения 
о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов 
не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом.

ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области вносит на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
проект решения о бюджете сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района не позднее 01 ноября теку-
щего финансового года.

Статья 17. Состав показателей, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в проекте решения о бюджете сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района

1.  В решении о бюджете сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района должны содержать-
ся:

- основные характеристики бюджета, к которым от-
носятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета;

- иные показатели, установленные бюджетным за-
конодательством.

2.  Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюд-

жета;
- перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета;
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- распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период с распреде-
лением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без уче-
та расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района (без учета расходов 
бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга по состо-
янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том 
числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района в составе ведомствен-
ной структуры расходов по каждому главному распорядителю 
бюджетных средств сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района и распределяется между объектами 
капитального строительства в соответствии с муниципальными 
программами сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района;

- объем бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями, из бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района;

- программа муниципальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- методика определения прогноза налогового по-
тенциала, доходов и расходов бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района;

- иные показатели местного бюджета, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
субъекта Российской Федерации, решениями Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Статья 18. Документы и материалы, представляемые од-
новременно с проектом решения о бюджете сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой 
политики;

- предварительные итоги социально-экономическо-
го развития сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района;

- прогноз основных характеристик (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) консолидированного бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
очередной финансовый год и плановый период;

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

ления межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на теку-
щий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района;

- проект бюджетного прогноза сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района на долгосроч-
ный период (проект изменений бюджетного прогноза сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на 
долгосрочный период);

-реестр источников доходов бюджета сельского поселе-
ния Горское;

- иные документы и материалы.

 Статья 19. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Горское

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта 
решения о бюджете сельского поселения Горское в Совет депу-
татов сельского поселения Горское Председатель Совета депута-
тов сельского поселения Горское направляет его с документами 
и материалами, указанными в статье 18 настоящего Положения, 
в комиссию Совета депутатов сельского поселения Горское по 
бюджету и налогам (далее – комиссия по бюджету и налогам) 
для подготовки заключения о соответствии перечня документов 
и материалов, представляемых одновременно с проектом реше-
ния о бюджете сельского поселения Горское, требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете сельского поселения Горское 
с документами и материалами, указанными в статье 19 настоя-
щего Положения, направляется Председателем Совета депута-
тов сельского поселения Горское одновременно в Контрольно-
счетную палату сельского поселения Горское для проведения 

экспертизы проекта решения о бюджете сельского поселения 
Горское и дачи заключения по результатам такой экспертизы.

Контрольно-счетная палата в течение трех рабочих дней 
со дня поступления ей проекта решения о бюджете сельского 
поселения Горское направляет заключение контрольно-счетной 
палаты в комиссию по бюджету и налогам.

Заключение должно быть рассмотрено на ближайшем за-
седании комиссии по бюджету и налогам (в течение трех рабо-
чих дней после поступления заключения).

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближай-
шее заседание Совета депутатов сельского поселения Горское 
проект решения о принятии к рассмотрению проекта решения 
о бюджете сельского поселения Горское и его опубликовании 
либо, в случае если перечень документов и материалов, пред-
ставленных одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения Горское, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области 
и настоящего Положения, о возвращении его в администрацию 
сельского поселения Горское для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета депу-
татов сельского поселения Горское представляется заключение 
комиссии по бюджету и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Горское не позднее 
трех рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюдже-
те сельского поселения Горское принимает одно из указанных 
выше решений.

3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Горское принимает решение о принятии к рассмотрению про-
екта решения о бюджете сельского поселения Горское и опу-
бликовании проекта решения о бюджете сельского поселения 
Горское, указанное решение по предложению комиссии по бюд-
жету и налогам должно устанавливать также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского 
поселения Горское.

Замечания и предложения по проекту решения о бюдже-
те сельского поселения Горское, представленные участниками 
публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на засе-
дании комиссии по бюджету и налогам и направляются главе 
сельского поселения Горское для сведения.

При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского 
поселения Горское указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Горское принимает решение о возвращении проекта решения 
о бюджете сельского поселения Горское в администрацию сель-
ского поселения Горское для доработки, в нем указываются обо-
снования, по которым проект решения возвращается, а также 
содержится предложение администрации сельского поселения 
Горское представить в Совет депутатов сельского поселения 
Горское доработанный проект решения о бюджете сельского 
поселения Горское в срок не более семи рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения Горское осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения о 
сельского поселения Горское.

5. По результатам рассмотрения проекта решения о бюд-
жете сельского поселения Горское Совет депутатов сельского 
поселения Горское принимает решение об утверждении бюдже-
та сельского поселения Горское.

6. Решение о бюджете сельского поселения Горское всту-
пает в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные показатели 
и характеристики (приложения), установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному опублико-
ванию не позднее десяти дней после его подписания в установ-
ленном порядке.

Статья 20. Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района

Проект решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района вносится на рассмотрение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области Администрацией сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и одновременно направляется в контрольно-счетную палату 
для проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов 
и дачи заключения по результатам такой экспертизы. Срок про-
ведения экспертизы - 3 рабочих дня с даты поступления в кон-
трольно-счетную палату проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района.

В решение о бюджете сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района могут вноситься изменения 
по всем вопросам, являющимся предметом правового регу-
лирования решения о бюджете сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района, в том числе в части, 
изменяющей основные характеристики бюджета сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района, а также 
распределения расходов бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
в ведомственной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, если иное 
не отнесено к компетенции исполнительных органов местного 
самоуправления Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 
видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередно-
го финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района либо 
в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета.

Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области рассматри-
вает поступивший проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района в порядке и сроки, установленные 
Регламентом Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
исключением случаев рассмотрения указанного проекта реше-
ния в первоочередном порядке по предложению Главы сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района.

ГЛАВА 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 

Статья 21. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти обеспечивается Администрацией сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Администрацию сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Исполнение бюджета сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области орга-
низуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется органом Феде-
рального казначейства по Московской области с открытием и 
ведением лицевых счетов главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей бюджетных средств  в Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Статья 22. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи устанавливается Администрацией сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и вне-
сение изменений в нее осуществляется руководителем Адми-
нистрации сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о 
бюджете сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района.

В случае принятия решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете, руководитель Администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области утверждает соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись.

4. В случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в ходе исполнения 
бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с решениями руководителя Админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области без внесения изменений 
в решение Совета депутатов о бюджете сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до главных распорядителей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюд-
жетные ассигнования по источникам финансирования дефици-
та бюджета, кроме операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета.

23. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 
поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в теку-
щем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем де-
нежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация сельского поселения Горское устанав-
ливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными распорядителями бюд-
жетных средств, главными администраторами доходов бюдже-
та, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муни-
ципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов опла-
ты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
отделом экономики, планирования, бухгалтерского учета и от-
четности администрации сельского поселения Горское.

Статья 24. Исполнение бюджетов по доходам

Исполнение бюджета сельского поселения Горское по до-
ходам предусматривает:

-зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-
деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную си-
стему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете 
сельского поселения Горское, законами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Горское, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса, со счетов органов Федерального казна-
чейства и иных поступлений в бюджет;

-перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

-зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

-уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- -перечисление Федеральным казначейством из-
лишне распределенных сумм, средств, необходимых для осу-
ществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов 
на соответствующие счета Федерального казначейства, предна-
значенные для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 25. Исполнение бюджета по расходам

1.  Исполнение бюджета по расходам осуществляет-
ся в порядке, установленном администрацией сельского поселе-
ния Горское, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматри-

вает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обяза-

тельств;
- подтверждение исполнения денежных обяза-

тельств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюд-

жетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями или в соответствии с за-
коном, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обя-
зательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу-
ществляется в форме совершения разрешительной надписи (ак-
цепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным администрацией сельского поселения Горское в 
соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств 
по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется 
проверка на соответствие сведений о муниципальном контрак-
те в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту условиям данного 
муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 
осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств.

 Оплата денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ас-
сигнований.

 6. Подтверждение исполнения денежных обяза-
тельств осуществляется на основании платежных документов, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов между-
народного права, а также проверки иных документов, подтверж-
дающих проведение неденежных операций по исполнению де-
нежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 26. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Админи-
страцией сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигно-
ваниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и ут-
вержденными финансовым Администрацией сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и 
доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение из-
менений в нее осуществляются главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов 
бюджетных обязательств доводятся до подведомственных рас-
порядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей может устанавливать право или обязанность главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осущест-
влять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обяза-
тельств по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расхо-
дов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств в 
соответствии с показателями бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

Статья 27. Исполнение бюджета по источникам финанси-
рования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администратора-
ми, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 
исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета, в порядке, установленном Администра-
цией сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района.

Статья 28. Лицевые счета для учета операций по испол-
нению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных пол-
номочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соот-
ветствии с положениями Бюджетного Кодекса в Федеральном 
казначействе администрацией сельского поселения Горское.

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначей-
стве, открываются и ведутся в порядке, установленном Феде-
ральным казначейством.

Статья 29. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составля-
ется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится казенное учреждение, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим бюджет-



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (639)   | 25 декабря  2015 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы ка-
зенного учреждения должны соответствовать доведенным до 
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств по обеспечению выполне-
ния функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнитель-
но должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

3. Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 
учетом объемов финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закуп-
ку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнитель-
но по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управления 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 30. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных Администра-
цией сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, при организации исполнения 
бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение 
и доведение до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавли-
ваются в целом в отношении главного распорядителя, распо-
рядителя и получателя бюджетных средств помесячно нарас-
тающим итогом с начала текущего финансового года на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств.

Статья 31. Использование доходов, фактически получен-
ных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением 
о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении бюдже-
та сельского поселения Горское Одинцовского муниципально-
го района сверх утвержденного решением о бюджете общего 
объема доходов, могут направляться Администрацией сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области без внесения изменений в решение о бюдже-
те сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района на текущий финансовый год и плановый период на за-
мещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассиг-
нований в размере, предусмотренном п. 3 ст. 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
имеющие целевое назначение, фактически полученные при ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района сверх утвержденных решением о бюд-
жете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 32. Иммунитет бюджета

Обращение взыскания на средства бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района осу-
ществляется только на основании судебного акта в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 33. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 
декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году устанавливается Админи-
страцией сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином 
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней теку-
щего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ 

        Статья 34. Подготовка бюджетной отчетности

1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной 
отчетности, в том числе об исполнении бюджета сельского посе-
ления Горское, консолидированного бюджета сельского поселе-
ния Горское и иной бюджетной отчетности сельского поселения 
Горское, устанавливаются в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Московской области и 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское.

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств сельского поселения Горское, а также 
об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом 
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации.

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждается постановлением Главы сельского 
поселения Горское и направляется в Контрольно-счетную пала-
ту сельского поселения Горское. Годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское подлежит утверждению 

решением Совета депутатов сельского поселения Горское.
3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефи-
нансовых и финансовых активах, обязательствах сельского по-
селения Горское на первый и последний день отчетного перио-
да по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном пе-
риоде и составляется по кодам классификации операций секто-
ра государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполне-
нии муниципального задания и (или) иных результатах исполь-
зования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчет-
ном финансовом году.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (полу-
чателями бюджетных средств) могут применяться ведомствен-
ные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию фи-
нансовой информации с соблюдением единой методологии и 
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
до его рассмотрения в Совете депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района осуществляется Контрольно-счетной палатой 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области в порядке, установленном насто-
ящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Администрация сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района в Контроль-
но-счетную палату сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области не позднее 1 
апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения проводится в срок, не превышающий 1 ме-
сяц.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района представляется Контрольно-счетной палатой 
в Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области с одновременным 
направлением в Администрацию сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Статья 36. Внесение отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района вносится 
в Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области Администрацией 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района в Совет депутатов сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области пред-
ставляются:

1) проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района за отчетный фи-
нансовый год;

2) отчет о расходовании средств Резервного фонда 
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Решением об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района ут-
верждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района за отчетный фи-
нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области утверждаются показатели в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решением об исполнении бюджета также утверждаются 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Московской области, муниципальным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
решения об исполнении бюджета.

Статья 37. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Советом депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района в Совет депутатов сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на-
правляет его на рассмотрение постоянной комиссии по бюджету 
и налогам для подготовки заключения о соответствии перечня 
документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом решения об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района, требовани-
ям Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Положения.
Заключение комиссии по бюджету и налогам по проекту 

решения об исполнении бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района должно быть рассмотре-
но на ближайшем заседании комиссии по бюджету и налогам.

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на бли-
жайшее заседание Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти о принятии к рассмотрению проекта решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района и его опубликовании либо, в случае если 
перечень документов и материалов, представленных одновре-
менно с проектом решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района, не 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Московской области и настоящего Поло-
жения, о возвращении его в Администрацию сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета депу-
татов сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области представляется заключение 
комиссии по бюджету и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области не позднее 
десяти рабочих дней со дня внесения проекта решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района принимает одно из указанных выше 
решений.

3. В случае, если Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области принимает решение о принятии к рассмотрению про-
екта решения об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района и его опубликова-
нии, указанное решение по предложению комиссии по бюджету 
и налогам должно устанавливать также дату, время и место, а 
также требование об обнародовании (размещении) информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района, представленные участниками пу-
бличных слушаний, обобщаются комиссией по бюджету и нало-
гам и доводятся до сведения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района указанные замечания и предложения носят реко-
мендательный характер.

4.  В случае, если Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области принимает решение о возвращении проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района в Администрацию сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области для доработки, в нем указываются обоснова-
ния, по которым проект решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
возвращается, а также содержится предложение Администра-
ции представить в Совет депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
доработанный проект решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
в срок не более семи рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения об исполнении бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района осуществляется в поряд-
ке, установленном для рассмотрения проекта решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района, а также заключения КСП на 
годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Совет депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области утверждает решение об исполне-
нии бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района.

6. Решение об исполнении бюджета сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района подлежит 
официальному опубликованию не позднее десяти дней после 
его подписания в установленном порядке.

ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 38. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью контрольно-счетной палаты сельского поселения 
Горское.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью органов муниципального финансового контроля, 
являющихся органами местного самоуправления сельского по-
селения Горское.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в целях установления законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

6. Объекты муниципального финансового контроля:
6.1. Объектами муниципального финансового контроля 

сельского поселения Горское (далее - объекты контроля) явля-
ются:

главные распорядители (распорядители, получатели) 
бюджетных средств, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распоряди-
тели) и получатели средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
государственные корпорации и государственные компа-

нии;
хозяйственные товарищества и общества с участием сель-

ского поселения Горское в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием сельского поселения 
Горское в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета сельского поселения Горское, договоров (соглашений) 
о предоставлении муниципальных гарантий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета сельского поселения Горское.

7. Органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют контроль за использованием средств бюджета сель-
ского поселения Горское, а также межбюджетных трансфертов 
и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль 
осуществляется также в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты.

8. Муниципальный финансовый контроль в отношении 
объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием сельского поселения Горское в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) осуществляется только в части со-
блюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в 
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, их предоставивших.

9. Непредставление или несвоевременное представ-
ление объектами контроля в органы муниципального финан-
сового контроля по их запросам информации, документов и 
материалов, необходимых для осуществления их полномочий 
по муниципальному финансовому контролю, а равно их пред-
ставление не в полном объеме или представление недостовер-
ных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

10. Проверка расходов контрольно-счетной палаты сель-
ского поселения Горское за отчетный финансовый год осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

11. Методы осуществления муниципального финансового 
контроля:

11.1. Методами осуществления муниципального финансо-
вого контроля являются проверка, ревизия, обследование, санк-
ционирование операций.

11.2. Под проверкой в целях настоящего Положения по-
нимается совершение контрольных действий по документаль-
ному и фактическому изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период.

Под ревизией в целях настоящего Положения понимается 
комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокуп-
ности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
11.3. Проверки подразделяются на камеральные и выезд-

ные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящего По-

ложения понимаются проверки, проводимые по месту нахожде-
ния органа муниципального финансового контроля на основа-
нии бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях настоящего Положе-
ния понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 
фактическое соответствие совершенных операций данным бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях настоящего Поло-
жения понимаются проверки, проводимые в рамках выездных 
и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

11.4. Под обследованием в целях настоящего Положения 
понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы 
деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
11.5. Под санкционированием операций в целях насто-

ящего Положения понимается совершение разрешительной 
надписи после проверки документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на 
соответствие указанной в них информации требованиям бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

12. Полномочия органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

12.1. Полномочиями органов внешнего (муниципального) 
финансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответстви-
ем нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюд-
жета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

12.2. При осуществлении полномочий по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю органами внешнего муни-
ципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномо-

ченным в соответствии с Бюджетным Кодексом, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации при
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нимать решения о применении предусмотренных Бюд-
жетным Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

12.3. Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля по внешне-
му муниципальному финансовому контролю определяется му-
ниципальными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения Горское.

13. Полномочия Федерального казначейства по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля

13.1. Полномочиями Федерального казначейства по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контро-
ля являются:

контроль за непревышением суммы по операции над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой опе-
рации коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанному в платежном документе, представленном в Феде-
ральное казначейство получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих воз-
никновение денежного обязательства, подлежащего оплате за 
счет средств бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся 
в предусмотренном законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре 
контрактов, заключенных заказчиками.

13.2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю Федеральным казна-
чейством проводится санкционирование операций.

14. Полномочия органов внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля

14.1. Полномочиями органов внутреннего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о ре-
ализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий.

14.2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю органами внутреннего 
муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномо-

ченным в соответствии с Бюджетным Кодексом, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации при-
нимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

14.3. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами администрации сельского 
поселения Горское.

Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обсле-
дований, в том числе перечень должностных лиц, уполномочен-
ных принимать решения об их проведении, о периодичности их 
проведения.

15. Представления и предписания органов муниципаль-
ного финансового контроля

15.1. В случаях установления нарушения бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
органами муниципального финансового контроля составляются 
представления и (или) предписания.

15.2. Под представлением в целях настоящего Положе-
ния понимается документ органа муниципального финансового 
контроля, который должен содержать обязательную для рассмо-
трения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения информацию о выявлен-
ных нарушениях бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по 

их устранению, а также устранению причин и условий таких на-
рушений.

15.3. Под предписанием в целях настоящего Положения 
понимается документ органа муниципального финансового 
контроля, содержащий обязательные для исполнения в указан-
ный в предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и (или) требования о возмещении причиненного 
такими нарушениями ущерба сельскому поселению Горское.

15.4. Неисполнение предписаний органа муниципального 
финансового контроля о возмещении причиненного наруше-
нием бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, сельскому поселению Горское ущерба являет-
ся основанием для обращения уполномоченного нормативным 
правовым актом муниципальным правовым актом администра-
ции сельского поселения Горское муниципального органа в суд 
с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
сельскому поселению Горское нарушением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39. Вступление в силу настоящего Положения

Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. №2/16            

Об утверждении нормативных затрат на оказание  муниципаль-
ных услуг  физическим и юридическим лицам  муниципальны-
ми учреждениями  сельского поселения Горское  Одинцовского 
муниципального  района в 2016 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок расчета нормативов на оказание 
муниципальными учреждениями сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам, приме-
няемых при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (Приложение №1).

2. Утвердить Нормативные затраты на оказание  муници-
пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района в 2016 году (Приложение №2).

3. Утвердить Корректирующие коэффициенты норматив-
ных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района в 
2016 году  (Приложение №3).

4. Утвердить Нормативные затраты на содержание иму-
щества, включаемые в финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района в 
2016 году (Приложение №4).

5. Администрации  сельского поселения Горское Один-

цовского муниципального района при формировании бюджета 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района на 2016 год применять нормативные затраты согласно 
пункту 2 и пункту 3 настоящего решения, начиная с 2016 года.

6. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на сайте администрации сельского поселения Горское.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела ЭФБУУМСиЖКХ сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Л.Е. Кузнецову.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е. Исайкина

ПОРЯДОК
расчета нормативов на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

муниципальными учреждениями сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями  сельского поселения 

Горское в 2016 году

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-
ложениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 
2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 31, ст. 4191) 
и устанавливает правила определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг определяются в соответствии с утвержденными Ведом-
ственными перечнями муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
Нормативные затраты утверждаются по каждой муници-

пальной услуге, включенной в утвержденные Ведомственные 
перечни муниципальных услуг сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
разрезе источников финансирования. 

3. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги, и норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды.

Нормативные затраты на оказание услуг определяются в 
расчете на одну единицу услуги, принятую для измерения объ-
емного показателя.

4. В норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием  муниципальной услуги, включаются:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих непосредственное уча-
стие в оказании муниципальной услуги, в соответствии с муни-
ципальными нормативными правовыми актами по оплате труда;

затраты на приобретение материальных запасов, потре-

бляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 
услуги, рассчитываемых на основе анализа средних затрат, сло-
жившихся за последние два года с учетом ожидаемого испол-
нения за текущий год и возможностей бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. К нормативу затрат на общехозяйственные нужды от-
носятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нор-
мативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
муниципальной услуги.

В состав норматива затрат на общехозяйственные нужды 
включаются следующие расходы на:

- коммунальные услуги (в соответствии с утвержденными 
нормативными правовыми актами Администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области);

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого, обслуживающего и прочего 
персонала, непосредственно не участвующего в оказании муни-
ципальных услуг в соответствии с муниципальными норматив-
ными правовыми актами по оплате труда;

- приобретение услуг связи;
- приобретение транспортных услуг;
- эксплуатацию (использование) недвижимого имущества;
- эксплуатацию (использование) особо ценного движимо-

го имущества;
- эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и  

противопожарной безопасности;
- аренду недвижимого имущества;
- уплату налогов;
- прочие затраты.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рас-

считываются на основе анализа средних затрат, сложившихся за 
последние два года, с учетом ожидаемого исполнения за теку-
щий год и возможностей бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной 
работы рассчитываются на основании сметной стоимости работ, 
исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова

Приложение № 2  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское №2/16  от 17 декабря  2015 г. 

№ 
п/п

 Наименование муници-
пальной услуги/источника 
финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату   труда 
и  начисления 
на выплаты по 
оплате труда   

Норматив-
ные затраты 
на приоб-
ретение 
расходных   
материалов 

Нормативные 
затраты на  комму-
нальные услуги и 
иные затраты,   
связанные с  
использованием 
имущества    

Норматив-
ные затраты 
на  общехо-
зяйственные 
нужды 

Итого 
нормативные 
затраты на 
муниципаль-
ную    услугу  

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотек

69,52 8,95 20,84 66,24 165,55

средства бюджета поселения 69,52 7,76 17,36 55,00 149,64

средства, получаемые из друго-
го уровня бюджета 

0 1,19 3,48 11,24 15,91

2 Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества

105134,62 3000,00 14081,73 40932,69 163149,04

средства бюджета поселения 105134,62 3000,00 14081,73 40932,69 163149,04

средства, получаемые из друго-
го уровня бюджета 

3 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

325384,62 10384,62 38615,38 180384,62 554769,24

средства бюджета поселения 325384,62 10384,62 38615,38 180384,62 554769,24

средства, получаемые из друго-
го уровня бюджета 

4 Организация и содержание 
мест захоронения

26,63 26,63

средства бюджета поселения 24,00 24,00

средства, получаемые из друго-
го уровня бюджета 

2,63 2,63

5 Благоустройство дворовых 
территорий

62,49 13,62 0,74 26,12 102,97

средства бюджета поселения 62,49 13,62 0,74 26,12 102,97

средства, получаемые из друго-
го уровня бюджета 
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 

сельского поселения Горское  в 2016 году

СВОД
нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам муниципальными учреждениями сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
в 2016 году по главным распорядителям бюджетных средств

Приложение № 3  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское №2/16  от 17 декабря  2015 г. 

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/ис-
точника финансирования/муниципального 
учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату  труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда  

Норматив-
ные затраты 
на приоб-
ретение 
расходных  
материалов 

Нормативные затра-
ты на  коммуналь-
ные услуги и иные 
затраты,   
связанные с  исполь-
зованием имущества   

Норматив-
ные затраты 
на  общехо-
зяйственные 
нужды 

1 2 3 4 5 6

1 Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотек

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета поселения

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «ЗНАМЕНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств, получаемых из другого уровня 
бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «ЗНАМЕНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета поселения

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение 
культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом 
Молодежи»

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств, получаемых из другого уровня 
бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение 
культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом 
Молодежи»

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета поселения

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение 
культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом 
Молодежи»

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств, получаемых из другого уровня 
бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение 
культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом 
Молодежи»

1,000 1,000 1,000 1,000

4 Организация и содержание мест захоронения

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета поселения

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство и озеленение»

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств, получаемых из другого уровня 
бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство и озеленение»

1,000 1,000 1,000 1,000

5 Благоустройство дворовых территорий

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета поселения

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство и озеленение»

1,000 1,000 1,000 1,000

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств, получаемых из другого уровня 
бюджета 

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство и озеленение»

1,000 1,000 1,000 1,000

Приложение № 1 к Порядку определения нормативных затрат на выполнение муниципального задания         

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального 
учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги Объем муни-
ци-пальной 
услуги

ВСЕГО затрат 
на оказание 
муници-паль-
ных услуг 

Норматив-ные 
затраты на 
содержание 
имущества му-
ници-пальных 
учреждений

ВСЕГО 
нормативные 
затраты (гр 
9+гр10) на 
выполнение 
муниципаль-
ных заданий

Нормативные 
затраты на 
оплату  труда 
и начисления-
на выплатыпо 
оплате труда  

Нормативные 
затраты на 
приобретение 
расходных  
материалов 

Нормативные 
затраты на  комму-
нальные услуги и 
иные затраты,   
связанные с  ис-
пользо-ванием 
имущества   

Норматив-ные 
затраты на 
обще-хозяйст 
венные нужды

Итого     
нормативные 
затраты на 
муници-паль-
ную    услугу    

руб. руб. руб. руб. руб. х тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотек

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 10054 1664,50 75,50 1740,00

средства бюджета поселения х х х х х 10054 1504,50 75,50 1580,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 10054 160 0 160,00

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 10054 1504,50 75,50 1580,00

МБУК «ЗНАМЕНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 69,52 7,76 17,36 55,00 149,64 10054 1504,50 75,50 1580,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х 1,19 3,48 11,24 15,91 10054 160,00 0,00 160,00

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 104 16967,50 3150,50 20118,00

средства бюджета поселения х х х х х 104 16967,50 3150,50 20118,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 104 16967,50 3150,50 20118,00

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом Молодежи»

105134,62 3000,00 14081,73 40932,69 163149,04 104 16967,50 3150,50 20118,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00

средства бюджета поселения х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00
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средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом Молодежи»

325384,62 10384,62 38615,38 180384,62 554769,24 13 7212,00 2984,00 10196,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00

средства бюджета поселения х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 13 7212,00 2984,00 10196,00

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
«Комплексный молодежный центр «Дом Молодежи»

325384,62 10384,62 38615,38 180384,62 554769,24 13 7212,00 2984,00 10196,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0 0 0

1 Организация и содержание мест захоронения

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 47090 1254,00 0,00 1254,00

средства бюджета поселения х х х х х 47090 1130,00 0,00 1130,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 47090 124,00 0,00 124,00

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 47090 1130,00 0,00 1130,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» х х х 24,00 24,00 47090 1130,00 0,00 1130,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х 2,63 2,63 47090 124,00 0,00 124,00

1 Благоустройство дворовых территорий

ВСЕГО расходов, в т.ч. х х х х х 247397 33257,00 1076,00 34333,00

средства бюджета поселения х х х х х 247397 33257,00 1076,00 34333,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0,00 0,00 0,00

в т.ч. по учреждениям: х х х х х

средства бюджета поселения х х х х х 247397 33257,00 1076,00 34333,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» 62,49 13,62 0,74 26,12 102,97 247397 33257,00 1076,00 34333,00

средства, получаемые из другого уровня бюджета х х х х х 0 0,00 0,00 0,00

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на содержание имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района в 2015 году 

Приложение № 4  к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское №2/16  от 17 декабря  2015 г. 

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального учреж-
дения

Нормативные затраты 
на содержание имуще-
ства муниципальных 
учреждений
тыс.руб.

1 2 3

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-
отек

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская муниципальная сельская 
библиотека»

75,5

2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества

1 Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области «Комплексный 
молодежный центр «Дом Молодежи»

3150,5

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области «Комплексный 
молодежный центр «Дом Молодежи»

2984

4 Благоустройство дворовых территорий

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» 1076

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. №5/16            

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Горское от 15.10.2013 года № 1/37 
«О Муниципальном дорожном фонде», с учетом изменений и 
дополнений,  внесенных решением совета депутатов  сельско-
го поселения Горское от 06.11.2014г. № 6/3, от 11.12.2014г. № 
3/5, от 07.04.2015г. № 3/8, № 3/15 от 18.11.2015г.

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  (в редакции Федерального за-
кона от 03.12.2012 № 244-ФЗ), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов сельско-
го поселения  Горское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета де-

путатов сельского поселения Горское от 15.10.2013 года № 1/37 
«О муниципальном дорожном фонде» с учетом изменений и до-
полнений, внесенных решением совета депутатов сельского по-
селения Горское от 06.11.2014г № 6/3, от 11.12.2014г. № 3/5,от 
07.04.2015г.№ 3/8, от 18.11.2015г. № 3/15:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Устано-
вить, что объем бюджетных ассигнований Фонда утверждает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Горское о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
поселения от:

1) межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюд-
жетов на финансовое обеспечение деятельности, связанной 

с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.;

2) безвозмездных поступлений в бюджет поселения от  
физических и юридических  лиц на финансовое обеспечение 
деятельности, связанной с капитальным ремонтом и ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе до-
бровольных пожертвований.»;

1.2 Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить, 
что бюджетные ассигнования Фонда направляются на финанси-
рование следующих расходов:

1) расходов, связанных с капитальным ремонтом и ре-
монтом дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2) расходов на передачу иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Одинцовского муниципального района в со-

ответствии с заключенными соглашениями о передаче части 
полномочий, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов.».

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2016 году.

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить руководителя администрации сельского поселения Горское 
Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е. Исайкина

17.12.2015 г. №8/16            

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в  сельском поселении Горское Одинцовского 
района Московской области, утвержденное Решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. 
№4/6 

В соответствии с Федеральными  законами  Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц сообщать о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов», Законом Москов-
ской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области»,  Уставом сельского поселения 
Горское,  Совет депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положе-

ние о муниципальной службе в  сельском поселении Горское 
Одинцовского района Московской области, утвержденное 
Решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
19.02.2015 г. №4/6:

1.1. Часть 1 статьи 15 Положения изложить в следующей 
редакции:

«1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего, замещающего должность, заме-

щение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий).»;

1.2. Часть 2 статьи 15 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Под личной заинтересованностью понимается воз-
можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, услуг имущественного харак-
тера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лица-
ми (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, ука-
занное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.»;

1.3. Исключить из пункта 2.2. части 2 статьи 15 настоящего 
положения слова «акциями», «акции»;

1.4. В пункте 11 части 1 статьи 15 настоящего положе-
ния слова «непосредственного начальника» заменить словами 
«представителя нанимателя (работодателя)».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Горское.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на Киреева И.С. , заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е. Исайкина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

03.12.2015 г. № 215           

О внесении изменения в постановление Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.09.2015 №184

В связи с допущенной технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.09.2015 № 184 «О признании утра-
тившим силу постановлений Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 30.07.2014 № 561, от 24.06.2015 № 112 и от 
10.07.2015 № 142» следующее изменение:

- п.1 постановления слова «от 30.07.2014 № 559» заме-
нить словами «от 30.07.2014 № 561».

Руководитель Администрации                                                            
А.В. Бредов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области
Протокол № 3 от 14 декабря 2015 года 

Место проведения:   МБУК сельского поселения Ершов-
ское «Культурно- досуговый центр» структурное подразделение 
с. Ершово (Одинцовский район, с. Ершово, д. 3А)

Дата проведения:  14 декабря 2015 года 
Время:  15.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – депутат Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское Манин Р.А.
Секретарь – главный специалист Администрации сельско-

го поселения Ершовское  Кос Т.Н. 
Руководитель Администрации сельского поселения Ер-

шовское Бредов А.В.
Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-

ское – 12 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-

ское – 5 чел. 
Руководители учреждений сельского поселения Ершов-

ское – 4 чел.
Жители сельского поселения Ершовское – 6 чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-

ского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета де-

путатов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 1/20.
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в специальном выпуске газеты «Одинцовская неделя» 
№ 46/1 от 27.11.2015.

Повестка публичных слушаний:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское «О бюджете сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Публичные слушания открыл и приветствовал участников 
со вступительным словом депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Манин Р.А. Осветил повестку дня, озна-
комил присутствующих с Регламентом проведения публичных 
слушаний и предоставил слово для доклада заместителю Руко-
водителя Администрации сельского поселения Ершовское Не-
стерюк Е.Ю.  

Нестерюк Е.Ю.: На ваше рассмотрение  представляется  
проект  бюджета  сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов. Формирование проекта бюджета сельского 
поселения Ершовское осуществлялось в соответствии с норма-
ми и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Московской области, Федерального закона № 131-ФЗ, с уче-
том изменений, внесенных Федеральным законом № 136-ФЗ; 
с учетом целей и задач, определенных Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации, Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая и 1 июля 2012 года, основываясь 
на Прогнозе социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское на 2016 год и период до 2018 года. В про-
екте решения о бюджете реализованы основные направления 
бюджетной, налоговой и долговой политики сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов.

Общий объем доходов бюджета сельского поселения Ер-
шовское составит:

в 2016 году – 446 719,000 тыс. руб.;
в 2017 году – 451 201,000 тыс. руб.; 
в 2018 году – 456 883,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Ершовское составит:
в 2016 году – 445 955,090 тыс. руб.;
в 2017 году –  381 814,090 тыс. руб.; 
в 2018 году – 296 180,090 тыс. руб.
Проект бюджета сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района спрогнозирован с профици-
том:

- на 2016 год в сумме 763,910 тыс. руб. , 
- на 2017 год в сумме 59 625,600 тыс. руб. , 
- на 2018 год в сумме 145 173,589 тыс. руб.
Бюджет  сельского поселения Ершовское  сбалансирован. 

Доходная часть проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское

 Доходы бюджета сельского поселения  формируются за 
счет:

1. Налоговых доходов
2. Неналоговых доходов
3. Безвозмездных поступлений
Прогнозируемый  общий объем доходов бюджета на 2016 

год предусматривается в размере 446 719,000 тыс. руб. , что на 
116,83% больше бюджетных назначений 2015 года.    Объем до-
ходов на 2017 год оценивается в сумме 451 201,000 тыс. руб. с 
темпом роста к 2016 году 1,00%, на 2018 год – 456 883,000 тыс. 
руб. с темпом роста 2,28%.

Налоговые доходы

Объем поступления налоговых доходов в проекте бюдже-
та на 2016 год спрогнозирован в сумме 443 492,000 тыс. руб. , 
что составляет 99,28% всех доходов поселения. Объем налого-
вых доходов в 2017 году оценивается в сумме 448 031,000 тыс. 
руб. , в 2018 году – 453 713,000 тыс. руб. В целом прогнозируется 
увеличение доли налоговых доходов, поступающих в бюджет 
поселения с 99,28% в 2016 году до 99,31% в 2018 году. 

      Основными доходными источниками бюджета в со-
ставе налоговых доходов в 2016-2018 годах являются: земель-
ный налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы 
физических лиц.

Неналоговые доходы

Объем неналоговых доходов на 2016 год прогнозируется 
в сумме  2079,000 тыс. руб. , что меньше оценки поступлений 
текущего года на 1 786,861 или на 46,22%. В плановом периоде 

2017-2018 годов поступление в бюджет неналоговых доходов 
спрогнозировано также в сумме 2 047,000 тыс. руб. ежегодно.

В проекте бюджета сельского поселения Ершовское по-
ступления от неналоговых доходов представлены в виде дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений и от сдачи в аренду имущества составляю-
щего казну сельских поселений.     

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2016 
и плановый период 2017, 2018 годов представлены в виде 
субвенции бюджету сельского поселения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты и иных межбюджетных трансфертов 
для осуществления передаваемых полномочий (части полно-
мочий) по решению вопросов местного значения Одинцовского 
муниципального района на территориях сельских поселений в 
сумме  соответственно 1148,000  тыс. руб. , 1 123,000 тыс. руб. и 
1 123,000 тыс. руб.

   
Расходная часть проекта бюджета сельского поселения 

Ершовское

В бюджете сельского поселения Ершовское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены средства 
на финансовое обеспечение деятельности 3 муниципальных 
учреждений. 

Предусмотрены  средства на предоставление субсидий 
следующим муниципальным учреждениям:

- муниципальному бюджетному учреждению культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»;

- муниципальному бюджетному учреждению «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Ер-
шовское», а также на содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района».

Проект бюджета сформирован в структуре муниципаль-
ных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района в 2016-2018 годах. В сельском посе-
лении разработано и утверждено 7 муниципальных  программ: 

-«Муниципальное управление в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы»;

-«Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы»; 

-«Развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы»;       

-«Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»;

-«Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»;

-«Безопасность в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2015-
2019 годы»;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в СПЕ ОМР МО на 2015-2019 года».          

В проекте бюджета на 2016 год расходы в разрезе про-
граммных мероприятий спрогнозированы в сумме 369 708,120 
тыс. руб. , что составляет 82,90% всех расходов бюджета, непро-
граммные расходы  составят 76 246,970 тыс. руб. или 17,10% .  
На плановый период 2017 и 2018 годов программные расходы 
запланированы в сумме 373 758,120 тыс. руб. и  288 124,120 
тыс. руб. соответственно. 

Непрограммые расходы бюджета поселения, это расходы 
которые законодательно не могут быть программными.

В бюджете сельского поселения это расходы на содержа-
ние Главы сельского поселения Ершовское, средства резервного 
фонда Администрации сельского поселения Ершовское, а также 
отрицательный трансферт.

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»

В проекте бюджета на 2016 год расходы по разделу 
«Общегосударственные расходы» запланированы в сумме 70 
332,090 тыс. руб. , что меньше ожидаемого в 2015 году на 4 
947,71 тыс. руб. или  6,57%. В плановом периоде 2017 и 2018 
годов расходы запланированы в сумме 65 593,090 тыс. руб. еже-
годно, что меньше ожидаемого исполнения бюджета 2015 года 
на 9 686,71 тыс. руб.

        Расходы по данному разделу запланированы в рам-
ках двух муниципальных программ: «Муниципальное управле-
ние в сельском поселении Ершовское  Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы» и 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы». Также в этом разделе расходы прогнозируют-
ся по непрограммным направлениям деятельности.

                       
Раздел 02 «Национальная оборона»

По разделу «Национальная оборона» проектом бюджета 
на 2016 год предусмотрена субвенция в размере 538,000 тыс. 
руб. на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету. В 2015 году по данному разделу исполнение  ожидается в 
сумме 478,000 тыс. руб. , что меньше планируемого на 2016 год 
на 60,000 или 11,15% тыс. руб. Прогнозные показатели на 2017-
2018 годы  составляют 513,000 тыс. руб. ежегодно.

         Расходы по данному разделу запланированы в рам-
ках муниципальной программы «Муниципальное управление в 
сельском поселении Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы».

  
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность»

Проектом бюджета на 2016 год расходы по разделу «На-
циональная безопасность и правоохранительная деятельность» 
спрогнозированы в сумме 3 075,000  тыс. руб. , что на 15 157,000 
тыс. руб. меньше ожидаемого исполнения 2015 года.

Прогнозные показатели на  2017-2018 года  составляют 3 
160,000 тыс. руб. ежегодно.

Расходы по данному разделу запланированы в рамках 
муниципальной программы «Безопасность в сельском поселе-
нии Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 годы». В этом разделе предусмотре-
ны расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, безопасность людей на водных объектах, пожарную 
безопасность, правоохранительную деятельность, обслуживание 
системы видеонаблюдения территории сельского поселения.

Раздел 04 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика» расходы на 2016 
год не запланированы. В плановом периоде 2017 и 2018 годов 
расходы прогнозируются в сумме 1 500,000 тыс. руб. ежегодно, 
что меньше ожидаемого исполнения  2015 года на 21 196,000 
тыс. руб. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Проектом бюджета на 2016 год запланированы расходы 
в сумме 90 974,000 тыс. руб. , что на 63,97% меньше ожидаемого 
исполнения 2015 года. В плановом периоде 2017 и 2018 годов 
спрогнозированы расходы в сумме 102 975,00 тыс. руб. и 106 
975,000 тыс. руб. соответственно.

Расходы в рамках данного раздела представлены  му-
ниципальной программой «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы». Планируется осуществить такие расходы как проведение 
капитального ремонта водопровода в с.Ершово, Саввинская 
Слобода, составление проектно-сметной документации  на га-
зификацию д.Иваньево и д.Устье. Будут проведены работы по 
благоустройству зоны спортивных и детских площадок, работы 
по содержанию линий уличного освещения  и их капитальный  
ремонт.

Раздел 07 «Образование»

Проектом бюджета на 2016 год расходы запланированы в 
размере 446,000 тыс. руб. , что соответствует ожидаемому испол-
нению 2015 года.  В плановом периоде 2017,2018 годов расхо-
ды спрогнозированы также в сумме 446,000 тыс. руб. ежегодно.

       Расходы по данному разделу запланированы на ре-
ализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на-
селения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы» на 
проведение культурно-массовых мероприятий. 

Раздел 08 «Культура и кинематография»

По данному разделу  расходы на 2016 год запланированы 
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры 
в сельском поселении Ершовское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы» в сумме 
70 492,000 тыс. руб. , что меньше ожидаемого исполнения 2015 
года на 14 331,000 тыс. руб. или на 16,90%. Расходы по данному 
разделу на плановый период 2017-2018 годы запланированы в 
сумме 75 110,000 тыс. руб. и 82 476,000 тыс. руб. соответственно 
на содержание МБУК СП Ершовское «КДЦ» и проведение куль-
турно-массовых мероприятий в области культуры

Раздел 10 «Социальная политика»

Проектом бюджета на 2016 год по разделу «Социальная 
политика» запланированы расходы в сумме 9 410,000 тыс. руб. , 
что меньше ожидаемого 2015 года на 10 926,000 тыс. руб. Рас-
ходы по данному разделу на плановый период 2017-2018 годы 
запланированы в сумме 20 520,000 тыс. руб. и 22 520,000 тыс. 
руб. соответственно.

       Денежные средства запланированы в рамках муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» на оказание адресной 
социальной помощи гражданам, зарегистрированным на терри-
тории сельского поселения Ершовское.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По разделу «Физическая культура и спорт» средства за-

планированы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы». В 2016 году расходы запланированы в сум-
ме 500,000 тыс. руб. , что меньше ожидаемого исполнения 2015 
года на 11 005,000 тыс. руб. В плановом периоде 2017 и 2018 
годов расходы  запланированы в сумме 2 000,000 тыс. руб. и 3 
000,000 тыс. руб. соответственно на завершение строительства 
здания физической культуры и спорта в с.Ершово и проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований общего характера»

       Проектом бюджета на 2016 год по разделу «Межбюд-
жетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера»

 запланированы расходы в сумме 200 188,000 тыс. руб. , 
что больше ожидаемого 2015 года на 152 140,000 тыс.руб. или в 
4 раза. Расходы по данному разделу на плановый период 2017-
2018 годы запланированы в сумме 109 997,000 тыс. руб. и 9 
997,000 тыс. руб. соответственно.

     В этом разделе запланированы расходы на целевое 
финансирование:

1. Муниципальной программы Одинцовского му-
ниципального района «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» в сумме 122,0 
млн.руб. на 2016 год. Это  средства на строительство школы в 

с.Ершово в сумме 100,0 млн.руб. и 22,0 млн. руб. на ремонт су-
ществующих зданий школы в с.Ершово и в/ч Фуньково; в 2017 
году 100,0 млн. руб. на строительство школы в с.Ершово.

2. Муниципальной программы Одинцовского муни-
ципального района «Развитие дорожно-транспортной системы 
Одинцовского муниципального района» в сумме 9 997,0 тыс.руб. 
ежегодно на 2016-2018 годы. Это средства на содержание дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения 
Ершовское.

Также в этом разделе запланированы средства отрица-
тельного трансферта на 2016 год в сумме 68 191,0 тыс.руб.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2016 год сформирован с профици-
том в сумме 763,910 тыс. руб. В плановом периоде 2017 и 2018 
годов  бюджет  сформирован с профицитом в сумме 59 625,600 
тыс. руб. и 145 173,589 тыс. руб. соответственно. 

Муниципальный долг с 01.01.2015 и на весь плановый 
период равен нулю.

В период подготовки документов на проведение публич-
ных слушаний произошли  следующие изменения:

1.  В связи с тем, что полномочия по содержанию 
мест захоронений остались в сельском поселении Ершовское  
увеличены доходы и расходы бюджета поселения на  исполне-
ние этого полномочия за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района  в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов на 646,0 тыс.руб.  ежегодно.

2. Также увеличен межбюджетный трансферт  в бюд-
жет Одинцовского муниципального района по заключенному 
Соглашению на исполнение полномочий по решению вопро-
сов местного значения по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания в 2016 году на 1,0 тыс.руб. , в 2017 и 
2018 годах на 2,0 тыс.руб. соответственно. 

3. Изменена сумма профицита бюджета сельского 
поселения и в 2016 году она составит 762, 910 руб. , в 2017 году 
– 59 623,549 руб. , в 2018 – 145 171,484 руб.

При формировании проекта бюджета применена бюд-
жетная классификация согласно приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
г. N 65н».

В заключение своего выступления  отмечу, что стабиль-
ное исполнение бюджета поселения  возможно в условиях 
соблюдения режима жесткой экономии, а также эффективного 
и целевого расходования бюджетных средств. Увеличение до-
ходной части бюджета сельского поселения  остается одной из 
основных задач органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское в 2016 и последующих годах, расходы в 
проекте бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов сформированы в структуре Муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское на 2016-2018 годы и непро-
граммными направлениями деятельности, где отражен весь 
перечень вопросов, решаемых органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское в рамках Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Структура проекта бюджета и его приоритеты направлены на 
развитие культуры, социальной сферы поселения, улучшения 
инфраструктуры территории и улучшения качества жизни насе-
ления. В целом бюджет сельского поселения самодостаточен, но 
необходимо соблюдать строгий режим экономии, не допускать 
нецелевого расходования средств и использовать все имеющи-
еся ресурсы для пополнения доходной части бюджета.

Манин Р.А.: Объявил о возможности внести предложения 
и задать интересующие вопросы.

Штыркин А.А. , депутат Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское, предложил одобрить проект бюджета, озву-
ченные заместителем Руководителя Администрации Нестерюк 
Е.Ю. , и проголосовать. 

Манин Р.А.: Предложил одобрить проект бюджета сель-
ского поселения Ершовское на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов.

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с 
внесенными в него изменениями.

2. Поручить Нестерюк Е.Ю. внести соответствующие изме-
нения в проект бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района принять 
бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов с внесенными изменениями. 

Голосовали за вышеуказанное предложение: «за» – еди-
ногласно.

Манин Р.А. подвел итоги публичных слушаний. Отметил, 
что бюджет поселения имеет социальную направленность. Со-
циально-экономическое развитие осуществляется в тесной вза-
имосвязи с доходами и расходами бюджета.

Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблаго-
дарил всех участников слушаний и напомнил, что итоговый до-
кумент будет опубликован в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района, а также 
размещен на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское в сети Интернет. 

Председательствующий публичных слушаний Р.А. Манин
Секретарь публичных слушаний  Т.Н. Кос 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (639)   | 25 декабря  2015 г. 42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

16.12.2015 г. № 3/21          

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг физическим лицам муниципальными учреждениями 
сельского поселения  Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета нормативов на оказание 

муниципальными учреждениями сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг  (приложение № 1).

2. Утвердить Нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам му-
ниципальными учреждениями сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 2).

3. Отделу экономики и финансов при формировании бюд-
жета  сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области применять  нормативные 
затраты согласно пункту 2 настоящего решения, начиная с 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
5.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года 

и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2016 год и плановый период   2017-2018 годов. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области А.В. Бредова.

Глава сельского поселения Ершовское                                       
В.В. Бабурин

16.12.2015 г. № 4/21         

О внесении изменения в Положение о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района  Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 
13/26, с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, от 
12.12.2014 № 26/5, от 09.09.2015 № 8/18

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-
ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовско-

го муниципального района, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области, утвержденное  решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 13/26, с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, от 12.12.2014 
№ 26/5, от 09.09.2015 № 8/18 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. в статье 3 Положения Таблицу коэффициентов, при-
меняемых при исчислении должностных окладов лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы изложить в новой редакции:

«Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении 
должностных окладов

лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы» 

№ 
п/п

Наименование должностей Коэффици-
енты

1 Глава сельского поселения 4,1

2 Руководитель Администрации сель-
ского поселения

3,8

3 Заместитель руководителя Админи-
страции сельского поселения

3,0

4 Начальник сектора Администрации 
сельского поселения

2,2

5 Консультант в Администрации сель-
ского поселения

2,0

1.2. в пункте 6.1. статьи 6 Положения слова «до 100 про-
центов» заменить словами «до 150 процентов».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 декабря 2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Руководителя Администрации сельского поселе-
ния Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское                                       
В.В. Бабурин

ПОРЯДОК
расчета нормативов на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 16.12. 2015 № 3/21

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-
ложениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 
2117; 2009, № 1, ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 31, ст. 4191) 
и устанавливает правила определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания.

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг (работ) определяются в соответствии с утвержденными 
Ведомственными перечнями муниципальных услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 
Нормативные затраты утверждаются по каждой муници-

пальной услуге, включенной в утвержденные Ведомственные 
перечни муниципальных услуг сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
разрезе источников финансирования. 

3. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги, и норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды.

Нормативные затраты на оказание услуг определяются в 
расчете на одну единицу услуги, принятую для измерения объ-
емного показателя.

4. В норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги, включаются:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, принимающих непосредственное уча-
стие в оказании муниципальной услуги, в соответствии с муни-
ципальными нормативными правовыми актами по оплате труда;

- затраты на приобретение материальных запасов, потре-
бляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной 

услуги, рассчитываемых на основе анализа средних затрат, сло-
жившихся за последние два года с учетом ожидаемого испол-
нения за текущий год и возможностей бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. К нормативу затрат на общехозяйственные нужды от-
носятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нор-
мативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
муниципальной услуги.

В состав норматива затрат на общехозяйственные нужды 
включаются следующие расходы на:

- коммунальные услуги (в соответствии с утвержденными 
нормативными правовыми актами Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области);

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого, обслуживающего и прочего 
персонала, непосредственно не участвующего в оказании муни-
ципальных услуг в соответствии с муниципальными норматив-
ными правовыми актами по оплате труда;

- приобретение услуг связи;
- приобретение транспортных услуг;

- эксплуатацию (использование) недвижимого имущества;
- эксплуатацию (использование) особо ценного движимо-

го имущества;
- эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и  

противопожарной безопасности;
- аренду недвижимого имущества;
- уплату налогов;
- прочие затраты.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды рас-

считываются на основе анализа средних затрат, сложившихся за 
последние два года, с учетом ожидаемого исполнения за теку-
щий год и возможностей бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

6. Нормативные затраты на выполнение муниципальной 
работы могут рассчитываются на основании сметной стоимости 
работ, исходя из возможности бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Заместитель руководителя Администрации                                    
Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12. 2015 № 3/21              

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное 
участие в оказании 
муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты на 
приобретение материальных 
запасов, потребляемых 
в процессе оказания 
муниципальной услуги 
(работы)

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды на 
единицу услуги (работы)

Итого нормативные затраты 
на муниципальную услугу на 
единицу услуги (работы)

руб. руб. руб. руб.

Муниципальные услуги

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

117 1 6 124

средства бюджета поселения 117 1 6 124

Муниципальные работы

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

98 951 1 589 93 303 193 843

средства бюджета поселения
98 951 1 589 93 303 193 843

2. Уборка территории и аналогичная деятельность

100 428 1 690 22 691 124 809

средства бюджета поселения 100 428 1 690 22 691 124 809
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

16.12.2015 г. № 5/21         

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.06.2015 № 3/12 

В связи с допущенной технической ошибкой, Совет депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 23.06.2015 № 3/12 «Об установлении с 01 июля 
2015 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги» следующее 
изменение:

- в п. 8 слова «С 1 июля 2014 года»  заменить словами «С 
1 июля 2015 года».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя Администрации сельского поселе-
ния Ершовское (Масленников Н.Н.).

Глава сельского поселения Ершовское                                       
В.В. Бабурин

ИНСТРУКЦИЯ
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий

на Новогодние и Рождественские праздники в сельском поселении Часцовское

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О бюджете сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов»

Приложение № 1
Утверждено
постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.12.2015 г. №  106

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сер-
тификации, на них должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для российских предпри-
ятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 
гарантирует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в других 
местах, следует обращать внимание на наличие инструкции на 
изделии, адреса или телефона производителя или оптового про-
давца.

Фейерверки покупайте только в местах официальной 
продажи магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментируемых для этих целей местах или у «знакомых», посколь-
ку скорее всего приобретёте несертифицированное или неле-
гальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажнённые места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, вы действи-
тельно приобретаете качественное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во 
влажном или очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 град.) вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также вблизи обогревательных при-
боров. 

Не носите их в кармане. Не возите их в автомобиле. Не 
храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых 
материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей ме-
стах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в 
отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 
температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запрещается сушить на отопительных при-
борах (батареи отопления, рефлектора,  бытовые обогреватели 
и т.п.).

Задача запускающего – провести фейерверк безопасно 
для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изде-
лий

1. Заранее определить место проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днём). При сильном и порывистом ветре  лучше совсем от-
казаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать  максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехниче-
ские изделия при постоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия. Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду так же небезопасно.

Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под 
дождём 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гаран-
тии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротех-
ники после намокания становятся опасными для зрителей. Так. 
Например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикаль-
ного полёта, заряды промокших батарей салютов будут взлетать 
на незначительную высоту и срабатывать (взрываться) в опас-
ной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Зрители 
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер 
дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под 
углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояни5 составля-
ет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение 
фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте 
пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, - реакция при за-
пуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехнические изделия в состоянии 
алкогольного опьянения запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надёжно 
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использо-
ванию и быть готовым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге  изделий нельзя держать их в руках, на-
клоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с рассто-
яния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию 
на изделия. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике. Пом-
ните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое из-
делие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур 
на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначен-
ные для продажи населению, инициируются поджогом огнепро-
водящего шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную по-
верхность. Салюты с небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землёй или установить в плотный 
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изде-
лия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует 
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выби-
рать гладкую поверхность, которая не препятствует их движе-
нию. Это может быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига из-
делий немедленно удалиться  из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям.

13. Главное правило безопасности: никогда не разбирай-
те фейерверочные изделия – ни до использования, ни после. 
Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-
либо  другим образом изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования.

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

•использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 
18 лет без присутствия взрослых;

•курить рядом с пиротехническими изделиями;
• механически воздействовать на пиротехническое из-

делие;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехническое изделие в огонь;
• применять пиротехнические изделия в помещении (ис-

ключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(исключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшим радиуса опасной зоны;

• находиться по отношению к работающему пиротех-
ническому изделию на  меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние;

• наклоняться над пиротехническим изделием во время 
поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического 
изделия;

• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехни-

ческим изделием в течение 5 мин после окончания его работы.

Место проведения фейерверка.
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях, и сооружениях любого функци-

онального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае  если фитиль погас или про-

горел, а изделие не начало работать, следует:
- выждать 10 мин, чтобы удостовериться в отказе;
- подойти к фейерверочному изделию и провести его ви-

зуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей.

Последующие действия можно выполнять только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей:

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 часов.

- выбросить изделие с бытовым мусором.
Категорически запрещается сжигать фейерверочные из-

делия на кострах.

Заместитель руководителя Администрации                                    
Е.Ю. Нестерюк

07.12.2015 г.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сер-
тификации, на них должна быть инструкция по применению и 
адреса или телефоны производителя (для российских предпри-
ятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 
гарантирует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в других 
местах, следует обращать внимание на наличие инструкции на 
изделии, адреса или телефона производителя или оптового про-
давца.

Фейерверки покупайте только в местах официальной 
продажи магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментируемых для этих целей местах или у «знакомых», посколь-
ку скорее всего приобретёте несертифицированное или неле-

гальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажнённые места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, вы действи-
тельно приобретаете качественное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной 
упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во 
влажном или очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 град.) вблизи от легковоспламеняющихся 

предметов и веществ, а также вблизи обогревательных при-
боров. 

Не носите их в кармане. Не возите их в автомобиле. Не 
храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых 
материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей ме-
стах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в 
отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов 
температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запрещается сушить на отопительных при

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.12.2015 г. № 106           

Об усилении мер пожарной безопасности в сельском  поселе-
нии Часцовское в дни проведения Новогодних  и Рождествен-
ских мероприятий

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и в целях усиления контроля 
за противопожарным состоянием мест проведения массовых 
Новогодних торжеств и вечеров, Рождественских праздников, а 
также объектов с массовым пребыванием людей, связанных с 
проведением зимнего отдыха и оздоровления детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Инструкцию по применению гражданами бы-

товых пиротехнических изделий в Новогодние и Рождествен-
ские праздники в сельском поселении Часцовское (далее по 
тексту – Инструкция) (приложение № 1).

2. Комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения Часцовское 
совместно с руководителями организаций, предприятий и уч-
реждений проводить целенаправленную работу с жителями по-
селения по обеспечению антитеррористической защищённости 
и пожарной безопасности на объектах образования, культуры, 
спорта и религиозного культа в дни проведения Новогодних и 
Рождественских мероприятий.

3. Заместителям председателя комиссии по ЧС и ОПБ 
сельского поселения Часцовское Бакленевой Т.А. , Седых Н.П. 
произвести корректировку графика дежурств ответственных 
лиц администрации поселения в период с 30.12.2015 г. по 
11.01.2016 г. 

4. Администрации сельского поселения Часцовское:
4.1. совместно с руководителями организаций, предпри-

ятий и учреждений постоянно информировать население о со-

блюдении мер пожарной безопасности  при устройстве ново-
годних ёлок, электрических гирлянд в жилых помещениях и при 
использовании пиротехнической продукции;

4.2. отслеживать обстановку в торговых точках по про-
даже и реализации пиротехнических фейерверочных устройств 
и изделий, ёлочных гирлянд без необходимой разрешительной 
документации (лицензий, сертификатов пожарной безопасно-
сти);

4.3. при выявлении случаев торговли на территории посе-
ления контрафактной не сертифицированной пиротехнической 
продукции принимать оперативные меры через правоохрани-
тельные   органы  и  ОНД   по   Одинцовскому   району   о  за-
прете  её  продажи;

4.4. на информационных стендах предприятий, организа-
ций и учреждений, крупных предприятий   торговли    разме-
стить  Инструкции   и   памятки  по  применению  гражданами 
бытовых пиротехнических изделий.

5. Руководителям организаций, предприятий и учрежде-
ний:

5.1. в срок до 28.12.2015 г. провести инструктажи со сво-
им персоналом о соблюдении мер пожарной безопасности в 
дни проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. 
Особое внимание уделить на запрещение обращения с пиро-
техническими изделиями в случаях их использования:

5.1.1.  вблизи зрителей;
5.1.2. в нетрезвом состоянии;
5.1.3. лицам, моложе 18 лет;
5.1.4. в помещениях, зданиях, сооружениях любого функ-

ционального значения;
5.1.5. на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

5.1.6. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (сооружений);

5.1.7. также при обращении  с пиротехническими издели-
ями запрещается:

- бросать, ударять пиротехническое изделие;
- сушить отсыревшие пиротехнические изделия на ото-

пительных приборах (батареи отопления, рефлекторы, бытовые 
обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (стро-
ительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.);

- бросать пиротехнические изделия в огонь;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- наклоняться над пиротехническим изделием во время 

поджога фитиля;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- механически воздействовать на пиротехническое из-

делие;
- производить запуск пиротехнических изделий в направ-

лении людей, а также в место их возможного появления.
5.2. назначить ответственных должностных лиц из числа 

заместителей по контролю за работой объектов и систем жизне-
обеспечении, взаимодействия с дежурными специализирован-
ных служб, аварийных бригад, правоохранительными органами 
и ОНД по Одинцовскому району в дни проведения Новогодних 
и Рождественских мероприятий;

5.3. обеспечить необходимый резерв сил и средств, ава-
рийных бригад, предназначенных для предотвращения и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций, в особенности на 
объектах жизнеобеспечения  в дни проведения Новогодних и 
Рождественских мероприятий;

5.4. на объектах жизнеобеспечения  проверить наличие 
инструкций по соблюдению мер пожарной безопасности в по-
мещениях и действиях персонала при возникновении непред-
виденных чрезвычайных ситуаций, наличие телефонов экс-
тренных служб на случай возникновения нештатных ситуаций, 
исправность телефонной и мобильной связи;

5.5. при проведении Новогодних и Рождественских ме-

роприятий  (вечеров, торжеств и т.д.) назначать ответственных 
должностных лиц за проведением данных мероприятий, ин-
структировать их по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти в местах с массовым пребыванием людей; 

5.6. при проведении Новогодних и Рождественских ме-
роприятий  (вечеров, торжеств и т.д.) курение организовывать в 
специально отведенных местах;

6. Рекомендовать руководителю КСЦ «Часцовский», ди-
ректору Часцовской СОШ, где будут проводиться праздничные 
мероприятия, до 26.12.2015 г. проверить свои объекты на пред-
мет пожарной безопасности и обеспечения их необходимыми 
первичными средствами пожаротушения, по необходимости 
произвести доукомплектование своих объектов огнетушителя-
ми.

7. Рекомендовать начальникам РЭУ военных городков, 
директору ОАО «Предприятие «ЖКХ Шарапово» до 28.12.2015 г. 

- провести дополнительные проверки чердачных и под-
вальных (технических и нежилых помещений) жилых много-
квартирных домов, по возможности обеспечить их закрытие, 
опечатывание, исключить несанкционированное проникнове-
ние в указанные помещения посторонних лиц;

- организовать и провести необходимые мероприятия по 
отработке жилого и нежило сектора на предмет выявления не-
законного проживания в нём подозрительных лиц.

8. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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борах (батареи отопления, рефлектора,  бытовые обогре-
ватели и т.п.).

Задача запускающего – провести фейерверк безопасно 
для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изде-
лий

1. Заранее определить место проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днём). При сильном и порывистом ветре  лучше совсем от-
казаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать  максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехниче-
ские изделия при постоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия. Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду так же небезопасно.

Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под 
дождём 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гаран-
тии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротех-
ники после намокания становятся опасными для зрителей. Так. 
Например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикаль-
ного полёта, заряды промокших батарей салютов будут взлетать 
на незначительную высоту и срабатывать (взрываться) в опас-
ной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Зрители 
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер 
дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под 
углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояни5 составля-
ет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение 

фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте 
пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, - реакция при за-
пуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехнические изделия в состоянии 
алкогольного опьянения запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надёжно 
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использо-
ванию и быть готовым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге  изделий нельзя держать их в руках, на-
клоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с рассто-
яния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию 
на изделия. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике. Пом-
ните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое из-
делие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур 
на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначен-
ные для продажи населению, инициируются поджогом огнепро-
водящего шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную по-
верхность. Салюты с небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землёй или установить в плотный 
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изде-
лия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует 
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выби-
рать гладкую поверхность, которая не препятствует их движе-

нию. Это может быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен после поджига из-

делий немедленно удалиться  из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям.

13. Главное правило безопасности: никогда не разбирай-
те фейерверочные изделия – ни до использования, ни после. 
Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-
либо  другим образом изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования.

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

•использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 
18 лет без присутствия взрослых;

•курить рядом с пиротехническими изделиями;
• механически воздействовать на пиротехническое из-

делие;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехническое изделие в огонь;
• применять пиротехнические изделия в помещении (ис-

ключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(исключение бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшим радиуса опасной зоны;

• находиться по отношению к работающему пиротех-
ническому изделию на  меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние;

• наклоняться над пиротехническим изделием во время 
поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического 
изделия;

• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехни-

ческим изделием в течение 5 мин после окончания его работы.

Место проведения фейерверка.
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях, и сооружениях любого функци-

онального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае  если фитиль погас или про-

горел, а изделие не начало работать, следует:
- выждать 10 мин, чтобы удостовериться в отказе;
- подойти к фейерверочному изделию и провести его ви-

зуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей.

Последующие действия можно выполнять только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей:

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 часов.

- выбросить изделие с бытовым мусором.
Категорически запрещается сжигать фейерверочные из-

делия на кострах.

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Секретарь публичных слушаний Т.А. Бакленева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 2/22          

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское «О  внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского  поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального  района Московской области в 
связи с приведением его в соответствие с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённым 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от 10.04.2014 г. № 3/55, Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Назначить 26 января 2016 года в 17.00 в здании адми-

нистрации сельского поселения Часцовское по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в связи с приведением 
его в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации» (приложение № 1).

2. Установить Порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации»  согласно при-
ложения № 2 к настоящему решению.

3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации» согласно приложения № 3 к настоящему решению.

4. Установить, что замечания и предложения принимаются 
в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года включи-
тельно с 10 до 17 часов по адресу: Московская область, Один-
цовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6.

5. Назначить рабочую группу по организации и проведе-
нию  публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в связи с 
приведением его в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации» в составе:

5.1. Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское 
– руководитель публичных слушаний;

5.2. Коновалов Н.В. – депутат Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское – секретарь публичных слушаний;

5.3. Панфилов М.М – руководитель администрации сель-
ского поселения Часцовское;

5.4. Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспе-
чения, юридических вопросов, землепользования, организа-
ционной работы, общественных отношений, кадровой службы, 
торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Часцовское;

5.5. Бакленева Т.А – старший инспектор отдела право-
вого обеспечения, юридических вопросов, землепользования, 
организационной работы, общественных отношений, кадровой 
службы, торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и 
спорту администрации сельского поселения Часцовское

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 17.12.2015 г. №  2/22

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Часцовское Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством  Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и, руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Часцовское, результатами проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменения-
ми и дополнениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 
29.08.2014 г. №  2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. 
№ 2/13, от 14.10.2015 г. № 2/20), следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в пункте 4 части 1 статьи 30 слова «Контрольно-ре-
визионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счётный 
орган»;

1.2. в статье 39:
1.2.1. в пункте 2 части 6 после слов «в установленном 

порядке» дополнить словами «совета муниципальных образо-
ваний Московской области, иных объединений муниципального 
образования»;

1.2.1. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Совета депутатов сельского поселения Час-

цовское, замещающий муниципальную должность, должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. 

Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам».

1.2.2. в пункте 11 части 13 слова «федеральным законом» 
заменить словами «Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.2.3. в части 14 после слов «Федеральным законом» до-
полнить словами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. в части 3 статьи 43 слова «из состава Совета депута-
тов» заменить словами «Советом депутатов»;

1.4. часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Глава сельского поселения Часцовское, замещающий 

муниципальную должность, должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия главы сельского поселения Часцовское, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

1.5. в статье 42.1.:
1.5.1. в пункте 2 части 5  после слов «в установленном 

порядке» дополнить словами «совета муниципальных образо-
ваний Московской области, иных объединений муниципального 
образования»;

1.5.2. в части 9 слова «осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе» заменить словами «замещающего 
муниципальную должность».

1.6. в части 1 статьи 45.1 слово «главы» заменить на слово 
«руководителя»;

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. После прохождения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Часцовское  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установлен-
ном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПРОТОКОЛ
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов сельского  поселения 

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

Российской Федерации» 
Приложение № 2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 17.12.2015 г. № 2/22

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учёта предложений и определения форм уча-
стия жителей сельского поселения Часцовское в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством российской Федерации» (далее – Проект).

2. Обсуждение Проекта жителями поселения может производиться посредством:
- внесения предложений по Проекту;
- обсуждение Проекта на публичных слушаниях.

3. Предложения по проекту вносятся гражданами Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и 
постоянно проживающими на территории сельского поселения Часцовское.

4.  В течение 30 дней со дня официального опубликования Проекта жители сельского поселения Часцовское вправе вносить 
в Совет депутатов сельского поселения Часцовское свои предложения, оформленные письменно по  форме № 1 с приложением 
сведений по форме № 2:

          
Форма № 1

№№ п/п Дата внесе-
ния пред-
ложения

Статья, 
пункт,  
подпункт

Текст 
проекта 
решения 

Текст 
предло-
жения

Правовые осно-
вы, по которым 
вносится пред-
ложение

Текст проекта 
решения с 
учётом пред-
ложения

Кем 
внесено 
предложе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 3/22          

О Порядке оказания единовременной материальной помощи 
жителям сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области при возникновении 
трудных жизненных ситуаций

Руководствуясь Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан», Уставом сельского поселения Часцов-
ское Совет депутатов сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовре-
менной материальной помощи в денежной  форме жителям 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам на-
значения и выплаты единовременной материальной помощи 
в денежной форме жителям сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
при возникновении трудных жизненных ситуаций (приложение 
№ 2)

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 08.10.2012 г. № 5/35 «О порядке оказания мате-
риальной помощи жителям сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
возникновении трудных жизненных ситуаций» считать утратив-
шим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение ступает в силу с момента его ут-
верждения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское  Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского 

 поселения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в связи с приведением его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации» 

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременной материальной помощи в денежной форме жителям сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 17.12.2015 г. № 2/22

1. Настоящий Порядок участия граждан сельского поселе-
ния Часцовское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Часцовское  в новой редакции разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Публичное обсуждение вышеуказанного проекта ре-
шения Совета депутатов, предложений по указанному проекту 
решения, поступивших в Совет депутатов в соответствии с По-
рядком учёта предложений по проекту решения Совета депу-
татов, назначается Советом депутатов сельского поселения 
Часцовское.

3. Публичное обсуждение проекта решения Совета де-
путатов, предложений по указанному проекту решения, посту-
пивших  в Совет депутатов сельского поселения Часцовское в 
соответствии с Порядком учета предложений по проекту реше-
ния Совета депутатов, состоится в 17 часов 00 минут 26 января 
2016 года в администрации сельского поселения Часцовское по 
адресу: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. 

Часцы, стр. 20.
4. Председательствующий на публичных слушаниях 

оглашает поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское  предложения по проекту решения, в соответствии 
с Порядком учета предложений по проекту решения Совета де-
путатов.

5. Граждане, участвующие в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов, опубликованному в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области, высказывают свои предложения по опубликованному 
проекту решения и оглашенным председательствующим на пу-
бличных слушаниях поступившим предложениям по проекту 
решения.

6. Поданные несвоевременно или в иные органы местно-
го самоуправления, кроме указанных в пункте 6 Порядка учета 
предложений по проекту решения Совета депутатов, а также по-
сле окончания публичного обсуждения проекта решения, пред-
ложения  рассмотрению не подлежат.

7. Обнародованные на публичных слушаниях предложе-
ния по проекту решения, поданные в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту решения, принимаются к рас-
смотрению Советом депутатов сельского поселения Часцовское  
для принятия окончательного решения Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и Уставом сельского поселения Часцовское.

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2015 г. № 3/22

1. Единовременная материальная помощь назначается и 
выплачивается гражданам, имеющим постоянную регистрацию 
по месту жительства на территории сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти при возникновении трудных жизненных ситуаций.

2. Основания для оказания единовременной материаль-
ной помощи и её получатели:

2.1. Полная или частичная утрата гражданином имущества 
в случае пожара, стихийного бедствия - заявителю на семью не 
позднее 6 календарных месяцев со дня наступления события;

2.2. Длительная болезнь, травма, увечье, приведшие к пол-
ной потере гражданином трудоспособности – заявителю;

2.3. Болезнь продолжительностью свыше 2-х календар-
ных месяцев одинокого (не имеющего близких трудоспособных 
родственников) неработающего пенсионера – заявителю;

2.4. Несчастный случай, повлёкший за собой ущерб здо-
ровью гражданина - заявителю  не позднее 6 календарных ме-
сяцев со дня наступления события;

2.5. Необходимость приобретения дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, протезирования, прохождения лечения 
(как терапевтического, так и операционного), курса реабилита-
ции несовершеннолетних – родителю (приёмному родителю), 
опекуну, попечителю;

2.6. Возникновение трудной жизненной ситуации у оди-
нокого (не имеющего близких трудоспособных родственников) 
неработающего инвалида – заявителю;

2.7. Необходимость оплаты расходов, связанных с погре-

бением жителей поселения – заявителю – (супругу или близкому 
родственнику) – жителю поселения;

2.8. Возникновение  трудной жизненной ситуации в се-
мье с единственным родителем (приёмным родителем), опеку-
ном, попечителем, одинокой матерью – заявителю на каждого 
ребёнка;

2.9. Возникновение трудной жизненной ситуации в мно-
годетной малоимущей семье – заявителю на каждого ребёнка;

2.10. Необходимость лекарственного обеспечения граж-
дан по ходатайству Управления здравоохранения Одинцовского 
муниципального района Московской области – жителям, состо-
ящим на федеральной или региональной программах, в случае 
задержки финансирования программы соответствующим бюд-
жетом.

3. Органом, уполномоченным проводить проверки дан-
ных, указанных заявителями, готовить предложения  по оказа-
нию единовременной материальной помощи или в отказе в её 
выплате, является комиссия по вопросам назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи в денежной форме 
жителям сельского поселения Часцовское при возникновении 
трудных жизненных ситуаций (далее – Комиссия), персональный 
состав которой утверждается постановлением руководителя ад-
министрации сельского поселения Часцовское.

4. Размер единовременной материальной помощи опре-
деляется Комиссией индивидуально по каждому заявителю на 
основании представленных документов.

5. Предложения о назначении единовременной матери-
альной помощи оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который совместно с копией акта обследования жилищно-быто-
вых условий заявителя направляется на рассмотрение в Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское.  

7. Совет депутатов своим решением утверждает сумму вы-
платы единовременной материальной помощи, периодичность 
её оказания и даёт рекомендации администрации сельского по-
селения Часцовское о её выплате.

8. Единовременная материальная помощь выплачивается 
по распоряжению руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское на основании положительного решения 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское.

9. Для оказания единовременной материальной помо-
щи гражданами в отдел правового обеспечения, юридических 
вопросов, землепользования, организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское предоставляются следующие документы:

- личное заявление (для вех категорий заявителей);
- пенсионное удостоверение (для п.п. 2.3.);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность (для п.п. 2.1. – 2.10.);
- справка о составе семьи (для п.п. 2.3., 2.6., 2.8., 2.9.);
- копия справки о пожаре, стихийном бедствии; акты 

справки соответствующих учреждений, подтверждающие иму-
щественные потери; документы, подтверждающие наличие об-
стоятельств, являющихся основанием для оказания материаль-
ной помощи (для п.п. 2.1.);

- копия документа, подтверждающего длительную бо-
лезнь, травму, увечье, несчастный случай, повлёкший за собой 
ущерб здоровью гражданина (справка об инвалидности, заклю-
чение врача, справка лечебного учреждения); документы мед. 
учреждения, подтверждающие необходимость в проведении до-
рогостоящей мед. помощи, операции, лечения, обследований и 
иных мероприятий, не входящих в Программу государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-
щи и медицинских услуг; копии чеков (кассовых и (или) товар-
ных), договоров и иных документов , подтверждающих затраты 
на лечение (для п.п. 2.2. – 2.6.);

- копия трудовой книжки заявителя и близких родствен-
ников заявителя (для п.п. 2.3., 2.6.);

- копия свидетельства о смерти (для п.п. 2.7.);
- документ, подтверждающий отсутствие второго родителя 

(свидетельство о смерти, о расторжении брака, решение суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим либо умер-
шим (для п.п. 2.8.)4

- акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя, 
составленный Комиссией (для п.п. 2.3., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9.);

- копия свидетельства о рождении (для п.п. 2.5., 2.8., 2.9.);
- копия постановления о назначении опеки (для п.п. 2.5., 

2.8.);
- справка о доходах семьи (для п.п. 2.9.);
- реквизиты лицевого счёта заявителя, открытого в учреж-

дении Банка России или иной кредитной организации (для п.п. 
2.1. – 2.10.);

 - официальное обращение  Управления здравоохране-
ния Одинцовского муниципального района Московской области 
(для п.п. 2.10.).

10. Единовременная материальная помощь перечисля-
ется на лицевой счёт получателя и финансируется из бюджета 
сельского поселения Часцовское.

11. Единовременная материальная помощь оказывается  
один раз в течение календарного года. В исключительных случа-
ях материальная помощь может быть предоставлена в течение 
календарного гола повторно.

12. Для соблюдения условий финансирования по настоя-
щему Порядку малообеспеченной семьёй  или одиноко прожи-
вающим гражданином признаются семьи или граждане, средне-
душевой доход которых не превышает величины прожиточного 
минимума, установленного на душу населения в Московской 
области. 

13. Финансирование расходов на выплату единовремен-
ной материальной помощи осуществляется за счёт и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели бюджетом поселения на 
соответствующий финансовый год и иных источников, не запре-
щённых действующим законодательством.

Подпись гражданина 
(граждан)

        
Форма № 2

Фамилия, имя, отчество гражданина (группы граждан) внёсшего 
предложения

Адрес регистрации гражданина

Данные о документе, удостоверяющим личность

Место работы (учёбы)

Подпись гражданина (граждан)

5. Депутаты Совета депутатов, глава сельского поселения Часцовское  вносят предложения по Проекту в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Совета депутатов и Уставом сельского поселения Часцовское.

6. Совет депутатов сельского поселения Часцовское принимает предложения по Проекту до 25 января 2016 года  включитель-
но по адресу: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6.

Приложение № 1 
к Порядку оказания и выплаты единовременной материальной помощи  в денежной форме жителям 
сельского поселения Часцовское Одинцовского  муниципального района Московской области при возникновении трудных 
жизненных ситуаций, утверждённому решением Совета депутатов сельского  поселения Часцовское от 17.12.2015 г. №  3/22

Руководителю администрации
 сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилову
от_________________________________
___________________________________
___________________________________

Паспортные данные:
___________________________________ 

Домашний адрес: ____________________ 
___________________________________

Место работы_______________________
___________________________________

Контактный телефон _________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу оказать мне единовременную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией по причи-
не:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

на______________________________________________________________________________

Состав семьи ______________ человек.
Прилагаю требуемые документы в количестве__________ листов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

«______» ____________20____г.            _______________     _________________________
                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Документы приняты «______»_____________20___г
___________________________  ________________   __________________  
(должность)                                                            (роспись)                                         (фамилия, инициалы)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам назначения и выплаты единовременной материальной помощи в денежной форме 

жителям сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении 
трудных жизненных ситуаций

Приложение № 2
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.12.2015 г. № 3/22

1. Общие положения

1.1.  Комиссия по вопросам назначения и выплаты еди-
новременной материальной помощи в денежной форме жи-
телям сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области при возникновении 
трудных жизненных ситуаций  (далее – Комиссия) создаётся для 
решения вопросов оказания материальной помощи гражданам 
из социально незащищённых слоёв населения, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодо-
леть самостоятельно, а также в случае имущественных потерь, 
вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийные бедствия, 
несчастные случаи, длительная тяжёлая болезнь, требующая до-
рогостоящего лечения и т.д.).

1.2. Комиссия является временной и назначается по мере 
необходимости.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением ру-

ководителя администрации сельского поселения Часцовское в 
количестве 7 человек. В Комиссию могут назначаться предста-
вители администрации, бюджетных муниципальных предпри-
ятий и учреждений сельского поселения Часцовское. В состав 
Комиссии входят:

- председатель – заместитель руководителя администра-
ции сельского поселения Часцовское;

- заместитель председателя – заместитель руководителя 
администрации по финансовым вопросам;

- секретарь – старший инспектор отдела  правового обе-
спечения, юридических вопросов, землепользования, организа-
ционной работы, общественных отношений, кадровой службы, 
торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Часцовское;

члены: 
- заместитель директора МБУ «Коммунальное хозяйство и 

благоустройство «Часцовское»;
- начальник сектора экономики, финансов, бухгалтерского 

учёта администрации селеьского поселения Часцовское;
- начальник отдела  правового обеспечения, юридических 

вопросов, землепользования, организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское;

- инспектор отдела  правового обеспечения, юридических 
вопросов, землепользования, организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, 

делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское;

3. Функции Комиссии

3.1. Основные функции Комиссии:
- рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по во-

просу предоставления единовременной материальной помощи;
- проверка документов и сведений заявителей;
- обследование условий жизни заявителей и оформление 

актов обследования жилищно-бытовых условий;
- принятие решения о предоставлении единовременной 

материальной помощи или в её отказе с составлением прото-
кола;

- направление протокола и копии акта проверки жилищ-
но-бытовых условий заявителя на рассмотрение Совета депу-
татов поселения

4. Права комиссии

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право 
запрашивать и получать информацию от заявителей, органов 
исполнительной власти, организаций и учреждений сельского 
поселения Часцовское, необходимую для принятия решения.

5. Основные принципы работы Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который несёт 

ответственность за её работу. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости, в связи с поступлением от жителей сельского поселения 
Часцовское заявлений на оказание единовременной матери-
альной помощи.

Проводит заседание председатель Комиссии или его за-
меститель.

Заседание считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее половины членов Комиссии 

5.3. Комиссия рассматривает предоставленные доку-
менты без заявителя. Предложения, выводы и рекомендации 
Комиссии оформляются протоколом, в котором указывается 
рекомендуемый размер оказываемой единовременной мате-
риальной помощи.

В случае отказа в назначении единовременной матери-
альной помощи указывается обоснование принятого решения.

5.4. Протокол Комиссии подписывается председателем и 
секретарём и вместе с копией акта обследования жилищно-бы-
товых условий заявителя направляется в Совет депутатов сель-
ского поселения Часцовское.

5.5. После издания постановления главы сельского по-
селения Часцовское, на основании решения Совета депутатов 
об оказании единовременной материальной помощи или об её 
отказе, заявитель в течение пяти рабочих дней уведомляется се-
кретарём Комиссии о принятом решении.  

Приложение № 3
к Положению о Комиссии по вопросам назначения и выплаты  единовременной материальной помощи в денежной форме 
жителям сельского поселения Часцовское  Одинцовского  муниципального района Московской области при возникновении 
трудных жизненных ситуаций, утверждённому решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
от 17.12.2015 г. № 3/22 

ПРОТОКОЛ №___
заседания Комиссии по вопросам назначения и выплаты единовременной материальной помощи жителям сельского посе-

ления Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области  при возникновении трудных жизненных ситуаций
пос. Часцы           «___»__________20___ г.
Комиссия в составе: _________________________________________________________________________________________________________________
рассмотрела заявление ___________________________________________________________
  (социальный статус и (ф. и. о).
«____»________________19______ года рождения, уроженца (ки) _______________________
зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________________
фактически проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________________________

личность которого (ой) удостоверена паспортом серии__________ номер_________________ выдан-
ным______________________________________________________________________

об оказании единовременной материальной помощи в связи ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

и, рассмотрев представленный материал, пришла к выводу о необходимости: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Ходатайствовать перед Советом депутатов сельского поселения Часцовское о выделении материальной помощи, со-

гласно «Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи в денежной форме жителям сельского поселения 
Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации» в сумме 
______________ рублей гражданину (ке) ________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии __________________   __________________________
          (подпись)  (фамилия, инициалы)
Секретарь комиссии            __________________   __________________________
          (подпись  (фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 4/22          

О программных  мероприятиях социальной поддержки граж-
дан за счет бюджета сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2016 год

В соответствии с Законом Московской области от 
23.03.2010 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской области», бюджетом 

сельского поселения Часцовское  на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов, решением Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское от 16.12.2015 г. № 3/32 «О порядке 
оказания материальной помощи жителям сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области при возникновении трудных жизненных ситуаций»,  Со-
вет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программные мероприятия социальной под-
держки граждан за счет бюджета сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2016 год (приложение  № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 г.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 2
к Порядку назначения и выплаты единовременной материальной помощи в денежной форме жителям сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского  муниципального района Московской области при возникновении трудных  жизненных ситуаций, утверждённому 
решением Совета депутатов  сельского поселения Часцовское от 17.12.2015 г. №  3/22

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ (МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ) УСЛОВИЙ

Комиссия в составе (ф.и.о.) ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________провела обследование материально-бытовых условий жизни гр-на (ки) _____________

«____»________________19______ года рождения, уроженца (ки) ______________________________
_______________________________________________________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________________________________
тел.__________________
фактически проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
личность которого (ой) удостоверена паспортом серии__________ номер_________________ выдан-

ным______________________________________________________________________________
« _____» _____________ 20 _____ г.
 Социальная группа (пенсионер, инвалид, одиноко проживающий пенсионер, одинокий; семья: многодетная, неполная, 

мать-одиночка с ребенком-инвалидом; вдова участника Великой Отечественной войны, участник Великой Отечественной войны, 
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, переселенец, без определенного места жительства и др.) _________
______________________________________________________________________________

 Члены семьи, проживающие с заявителем:

ФИО Дата  рождения Родственные от-
ношения

Социальное по-
ложение

Место  работы, 
учёбы

Средне-месячный 
доход

    
 Наличие жилья: (да, нет)   __________________________________________________________
 Собственность жилья: (государственное, муниципальное, ведомственное, кооперативное, частное, съемное) ____________
___________________________________________________________
 Строение: (кирпичное, панельное, монолитное, деревянное, другое) ______________________
 Вид жилья: (дом многоквартирный, коттедж, частный дом, общежитие, барак и др.)
_______________________________________________________________________________________
 Количество комнат _______, общая площадь жилья _________ кв.м, в т.ч. жилая площадь ________ кв.м, площадь на 1чел. _____ 

кв.м
 Отопление: (печное, центральное) __________________________________________________
 Вода: (горячая, холодная, колодец, колонка) _______________________________________
 Плита: (электрическая, газовая) ____________________________________________________
 Ванная (душ): (есть, нет) ___________________, сан. узел: (есть, нет)  __________________, 
удобства во дворе________________________________________________________________________
 Наличие земельного участка, подсобного хозяйства (описать)_____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Пенсионер с ______________________ года.
 Инвалидность_______ группа_________________ степень (№ удостоверения, кем и когда выдано) ____________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Заболевание (указывается с соблюдением морально-этических норм) _____________________
_______________________________________________________________________________________
 Имеющиеся льготы _______________________________________________________________
 Виды пенсий и пособий: по старости, за выслугу лет, возмещение вреда, соц. пенсия, доплата, по случаю потери кормиль-

ца, по инвалидности ______________________________________________
 Другие источники дохода: пособие на детей, алименты, заработная плата (для пенсионеров), огород, дачный участок, 

подсобное хозяйство, сдача в наем жилья, другое (что именно)  ________________________________________________________________________ 
_______________
сумма _____________ руб.
 Сумма дохода семьи _______________________ руб. , сумма дохода на 1 члена семьи ________________ руб. Примечание: в 

случае проживания в одном доме или квартире родственников, но не являющимися членами одной семьи, доход указывается только 
семьи заявителя, о чем делается ссылка в графе «дополнительные сведения».

  Обслуживается ли заявитель на дому социальным работником: (да, нет) __________________
 Дата начала обслуживания_________________________________________________________
 Сведения об обращении заявителя и членов его семьи за помощью (в какое учреждение, когда и какая помощь была 

им оказана) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Использована ли оказанная помощь по назначению ____________________________________
 Сведения о здоровье заявителя и членов его семьи _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
 Санитарно-гигиеническое состояние жилья ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Фактический уровень жизни (наличие-отсутствие предметов первой необходимости, уровень низкий, средний, высокий 

и чем подтверждается) ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Дополнительные сведения о заявителе и его семье (наличие факторов «социального риска»: употребление алкоголя, 

наркотических средств, бродяжничество, попрошайничество; отношения между членами семьи _______________________________________
_____________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 В результате обследования комиссия пришла к выводу (заявитель, семья являются стабильной, неблагополучной, нужда-

ющейся в социально-экономической, медико-социальной, психолого-педагогической, правовой, другой помощи и в чём эта помощь 
должна заключаться) _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  Дата и время посещения семьи «_____»___________________20____г.
 Дата и время составления акта «_____»___________________20____г.
 Подписи членов комиссии  ___________________________________
     ____________________________________
     ____________________________________
     ____________________________________

 Подпись заявителя _________________  ( _______________________ )
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 5/22          

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 15.12.2014 г. № 2/7   «О муниципаль-
ном дорожном фонде сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области»

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и приведения в соответствие 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Часцовское действующему законо-
дательству Российской Федерации, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское от 15.12.2014 г. № 2/7 «О муниципальном до-
рожном фонде сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» следующие из-
менения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объём бюджетных ассигнований Фон-

да утверждается решением Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее прогнозируемого объёма 
доходов бюджета поселения от:

1) межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюдже-
тов на финансовое обеспечение деятельности, связанной с ка-
питальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий много-

квартирных домов;
2) безвозмездных поступлений в бюджет поселения от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
деятельности, связанной с капитальным ремонтом и ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе 
добровольных пожертвований».

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Установить, что бюджетные ассигнования Фонда на-

правляются на финансирование следующих расходов:
1) расходов, связанных с капитальным ремонтом и ре-

монтом дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2) расходов на передачу иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Одинцовского муниципального района в со-

ответствии с заключёнными соглашениями о передаче части 
полномочий, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

17.12.2015 г. № 7/22          

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в сельском поселении Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
10.12.2009 г. № 4/3 (с изм. и доп., внесёнными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Часцовское от 04.04.2013 
г. № 7/43, от 27.08.2013 г. № 10/47, от 18.12.2013 г. № 4/51, от 
19.11.2014 г. № 4/4, от 09.04.2015 г. № 5/11, от 04.09.2015 г.
№ 6/18)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 
Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Часцовское и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённое решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 10.12.2009 г. № 
4/3 (с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 04.04.2013 г. № 7/43, от 
27.08.2013 г. № 10/47, от 18.12.2013 г. № 4/51, от 19.11.2014 г. № 
4/4, от 09.04.2015 г. № 5/11, от 04.09.2015 г. № 6/18) нижеследу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 11 части 1 статьи 14 слова «своего непо-
средственного начальника» заменить словами «представителя 
нанимателя (работодателя)».

1.2. в статье 13:
1.2.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Положения используется по-

нятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 

10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

1.2.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используется поня-

тие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

1.2.3. в части 2.2.:
а) после слов «ценными бумагами» слово «акциями» ис-

ключить;
б) после слов «ценные бумаги» слово «акции» исключить.
1.3. в части 3 статьи 17:
1.3.1. после слов «муниципальным правовым актом» до-

полнить словами «ежегодно в сроки, установленные для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,»;

1.3.2. после слов «капиталов организаций» дополнить 
словами «совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествовавшего году предоставления сведений (далее - от-

четный период)»;
1.3.3. перед словом «сумма» дополнить словом «общая»;
1.3.4. слово «сделки» заменить словами «таких сделок»;
1.3.5.  слова «совершению сделки» заменить словами «от-

четному периоду»;
1.3.6. слова «совершена сделка» заменить словами «со-

вершены эти сделки
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования, за исключением пункта 1.3. срок действия которого 
вступает в силу с 01.01.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации сельского поселе-
ния Часцовское Машкович А.С.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
социальной поддержки граждан за счёт бюджета сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год

Приложение № 1 Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 4/22         

№№
п/п

Программные 
мероприятия

Коли-
чество
человек

Сроки
проведе-
ния меро-
приятий

Объём
финанси-рования
(тыс. руб)

исполнители Источники
финанси-
рования

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальные социаль-
ные выплаты в виде скидок в оплате жилищно-комму- нальных услуг участникам и инвалидам боевых дей- 
ствий на фронтах Великой Отечественной войны

9 ежемесячно 48 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

2. Муниципальные социаль-
ные выплаты в виде скидок в оплате жилищно-комму- нальных услуг инвалидам и семьям, имеющих детей 
инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде

129 ежемесячно 703 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

3. Муниципальные социаль-
ные выплаты в виде скидок в оплате жилищно-комму- нальных услуг отдельным 
категориям граждан

89 ежемесячно 740 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

4. Компенсационная выплата многодетным семьям на  приобретени комплекта  детской одежды, школьной
или спортивной формы из расчёта 4 800 рублей в год на каждого ребёнка

59/177 ежеквар-
тально

1040 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

5. Ежемесячная доплата к пен сии участникам и инвали-
дам ВОВ и труженикам ты-
ла, достигшим возраста 85
лет и старше в размере 500
рублей

43 ежемесячно 250 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

6. Предоставление ежегодной единовременной выплаты в виде сумм адресной социальной помощи в целях 
компенсации в размере 100% уплаченной суммы земельного налога в отношении одного земельного участка 
площадью не более 0,25 га физическим лицам, имеющим постоянное жи-
тельство в сельском поселении: 
- пенсионерам по возрасту;
- являющимися членами  многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей

согласно
посту-
пивших
заявле-ний

до 1 февраля
очередного года

870 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

7. Единовременная выплата в виде сумм адресной соци-
альной помощи жителям поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации

согласно
посту-
пивших
заявле-ний

по решению
комиссии

100 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

8. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
Дню Победы

май 50 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 
Дню семьи, любви и верности

июль 50 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

10 Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
Дню пожилого человека

октябрь 50 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

11 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
Дню матери

ноябрь 50 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

12 Подготовка и проведение мероприятий, посвящён-
ного Дню инвалида

декабрь 15 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

13 Организация и проведение
Новогодних мероприятий

декабрь 97 администрация сельского поселения
Часцовское

Бюджет сельского поселения
Часцовское

Всего 4063

Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское Е.А. Исхаджиева
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 8/22          

О внесении изменений в приложение № 1 «Программные мероприятия социальной поддержки граждан за счёт бюджета сельского 
поселения Часцовское Одинцовского  муниципального района Московской области», утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 15.12.2014 г. № 4/7 (с изм., внесённым решением Совета  депутатов от 03.06.2015 г. № 4/15)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 18.11.2015 г. № 5/21 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 13.11.2013 г. № 2/49 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области» 
с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 26.11.2013 г. № 1/50, от 28.05.2014 г. № 4/56, от 16.06.2014 г. № 4/57, от 
27.10.2014 г. № 2/3, от 19.11.2014 г. № 2/4, от 04.03.2015 г. № 3/9, от 25.05.2015 г. № 1/14, 04.09.2015  г. № 3/18), Уставом сельского 
поселения Часцовское, и в целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 1 «Программные  мероприятия социальной поддержки граждан за счёт бюджета сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области», утверждённое решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 15.12.2014 г. № 4/7 (с изм. , внесённым решением Совета депутатов от 03.06.2015 г. № 4/15), следующее 
изменение:

1.1. дополнить строкой № 6 следующего содержания:

6. Предоставление ежегодной единовре-
менной выплаты в виде сумм адресной 
соци-альной помощи в целях компенса-
ции в размере 100% уплаченной суммы 
земельного налога в отношении одного 
земельного участка площадью не более 
0,25 га физическим лицам, имеющим 
постоянное жительство в сельском 
поселении: - пенсионерам по возрасту; 
- являющимися членами  многодетных 
семей, имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей

согласно по-
ступивших 
заявлений

до 1 
февраля 
очередного 
года

1 710 администра-
ия сельского 
поселения 
Часцовское

Бюджет  
сельского 
поселения 
Часцовское

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя администрации сельского поселения Часцовское 

Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. № 10/22         

О внесении изменений и дополнений в Положение о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждённое решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  от 18.12.2013 г. № 5/51 (с изм. и доп., внесёнными 
решением Совета депутатов от 03.06.2015 г. № 5/15)

Руководствуясь статьёй 54 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьёй 62 Устава сельско-

го поселения Часцовское, и в целях приведения нормативных 
правовых актов сельского поселения Часцовское в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Со-
вет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд  в сельском поселении Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утверждённое ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.12.2013 г. № 5/51 (с изм. и доп. , внесёнными решением Со-
вета депутатов от 03.06.2015 г. № 5/15) следующие изменения:

1.1. пункт 3 абзаца 1 статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) участник закупки - любое юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (да-
лее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя».

1.2. в первом предложении части 4 статьи 17 после слов 
«в иных случаях» дополнить словами «неисполнения или».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела ЖКХ, капитального строительства, 
благоустройства, дорожного хозяйства, по управлению муници-
пальной собственностью и муниципальному заказу, строитель-
ству администрации сельского поселения Часцовское Цуверка-
лова И.Н.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

14.12.2015 г. № 184-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пансионат Ликино» 
(далее – ООО «Пансионат Ликино»)Орлова Александра Алексан-
дровичапо вопросуизменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков,находящихся в собственности уООО 
«Пансионат Ликино», в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015№ 
12вр-1073 «Об утверждении временных порядков направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменениивидов 

разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36 «Об утверждении положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района московской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.01.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала 
Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, находящихся в собственно-
стиу ООО «Пансионат Ликино»:

1.1. с кадастровым номером 50:20:0070227:1213, площа-
дью 4900кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворон-

ки, ул. Солнечная, дом 35, с «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения» на 
«обеспечение внутреннего правопорядка»;

1.2.с кадастровым номером 50:20:0070227:10164, площа-
дью 1107кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворон-
ки, ул. Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения» на 
«спорт»;

1.3.с кадастровым номером 50:20:0070227:10161, 
площадью 40кв.м. , с кадастровым номером 50:20:0070227: 
10162, площадью 76 кв.м. , с кадастровым номером 
50:20:0070227:10163, площадью 70 кв.м. , с кадастровым номе-
ром 50:20:0070227:10168, площадью 38350кв.м. , расположен-
ных на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 
с местоположением в с. Жаворонки, ул. Лазурная, уч. 100, с «под 
застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и 
социального назначения» на «коммунальное обслуживание»;

1.4. с кадастровым номером 50:20:0070227:10165, пло-
щадью 4180кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Жаворонковское, с местоположением в с. 

Жаворонки, ул. Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зда-
ниями, объектами культурно-бытового и социального назначе-
ния» на «бытовое обслуживание»;

1.5. с кадастровым номером 50:20:0070227:10167, площа-
дью 3690кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское, с местоположением в с. Жаворонки,                         
ул. Лазурная, уч. 100, с «под застройку жилыми зданиями, объек-
тами культурно-бытового и социального назначения» на «обще-
ственное питание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

23.12.2015 г.  №851         

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  в 
границы населенного пункта с. Немчиновка и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка Шварева 
Егора Сергеевича, расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского района Московской области, с 
местоположением в п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. 56

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-
менного заявления Шварева Егора Сергеевича по вопросу 

включения в границы населенного пункта с. Немчиновка и из-
менения вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343, принадлежащего 
ему на праве собственности, расположенного в границах  город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области,  с местоположением в  п. Немчиновка, 
СНТ «Дружба», уч. 56,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 12 

января 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу вклю-
чения в границы населенного пункта с. Немчиновка и изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 598 кв.м, К№50:20:0010205:343 категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения с «для садоводства» 
на «для индивидуального жилищного строительства», принад-
лежащего Швареву Егору Сергеевичу на праве собственности, 

расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,  с 
местоположением в  п. Немчиновка, СНТ «Дружба», уч. 56.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово – начальника Управления муниципального имуще-
ства, землепользования, земельного контроля и жилищной по-
литики администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

соцнайма Управления муниципального имущества, землеполь-
зования, земельного контроля и жилищной политики админи-
страции городского поселения Одинцово.

- Яцышина А.А. -  старшего инспектора отдела землеполь-
зования и соцнайма Управления муниципального имущества, 

землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  25 декабря 2015 года по 11 января 
2016 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово – начальника Управления муници-
пального имущества, землепользования, земельного контроля 
и жилищной политики администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.
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