
   От идеи до её реализации про-
шло полгода – в декабре 2015-го 
в районной администрации 
было проведено совещание, где 

говорили о проекте «Добротори-
ум» и возможности открытия в 
городе центра для детей с огра-
ниченными возможностями.

«Буквально несколько ме-
сяцев назад мы проводили 
совещание с учредителями 
фонда Андреем и Елизаветой 

Молчановыми, говорили о 
проекте «Доброториум» – боль-
шом центре реабилитации, 
который в ближайшее время 
появится в Одинцовском рай-
оне на Подушкинском шос-
се. Первый результат работы 
таких ответственных людей 
мы уже видим сегодня. Это 
уникальный современный 
центр со всеми удобствами 
для людей с ограниченными 

возможностями. Уверен, что 
он станет настоящей точкой 
притяжения для таких семей 
и их детей. Очень хочется, 
чтобы для них этот центр стал 
вторым домом», – отметил 
на открытии центра глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.
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Первый центр для детей с ограниченными 
возможностями открылся в Одинцово
В субботу 14 мая в Одинцово состоялось открытие «Доброториума» – пер-
вого в городе центра творчества для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

16 Детское творчество
Награждены победители конкурса 
«Пасхальный свет и радость»

Двоечники и отличники
В Одинцово проверили состояние 
строительных площадок10Никогда не забудется

В Минске завершилась районная 
эстафета «Салют Победе!»9

В Одинцово появилась 
«Аллея Победы» 
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За что боролись, на то и… 
Нашумевшая история курильского ры-
бокомбината «Островной» – его работ-
ники пожаловались Владимиру Путину 
на руководство и задержки зарплаты 
во время Прямой линии Президента. 
Долги по зарплате стали возвращать 
чуть ли не сразу по окончании всерос-
сийского прямого эфира. А на пред-
приятие навалились все правоохрани-
тели и контролёры – от федеральных 
и местных до общественных. Россия 
ведь – территория крайностей. Теперь 
не очень успешному, но «градообразу-
ющему» предприятию грозит банкрот-
ство, а местным жителям – повальная 
безработица. «Нас продолжают "кошма-
рить": возбуждены массово уголовные 
дела против руководства. А сегодня мы 
узнали, что наше предприятие призна-
но банкротом и нам грозит увольнение. 
Но нам некуда идти работать. Это един-
ственное предприятие, где востребо-
ван наш труд», – взмолились в письме 
Путину 70 работников комбината. И 
судя по всему, тут опять не обойтись 
без личного вмешательства Владимира 
Владимировича… 

Подмосковье в «зелёной зоне»
«Сегодня на совещании у Президента 
по майским указам. Идём в графике по 
всем ключевым направлениям. По ито-
гам 2015 года держим хороший темп по 
строительству детсадов, доступности 
МФЦ, а также по снижению смертности 
от болезней сердца и ДТП», – так лако-
нично сообщил в Instagram наш губер-
натор. И в общем-то, это не только мне-
ние Андрея Воробьёва, это объективно 
так – Московская область действитель-
но в «зелёной зоне» по реализации май-
ских указов Владимира Путина, как вы-
яснилось в рамках заседания Комиссии  
по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономическо-
го развития РФ. Регион растёт. И весьма 
дисциплинирован и последователен во 
всём, что касается указов и распоряже-
ний главы государства. 

«Доброториум»
Фонд с таким названием открылся в 
Одинцово – «уникальный для Подмо-
сковья детский центр творчества для 
ребят с ограниченными возможностя-
ми», как сообщает об этом в Instagram  
глава Одинцовского района. «Уверен, 
что «Доброториум» станет центром 
притяжения как для детишек, так и 
для их родителей. Одинцовский район 
– первый среди муниципалитетов, где 
открывается такой социальный объект. 
Хочу выразить слова благодарности 
учредителям фонда Андрею и Елизаве-
те Молчановым за реализацию столь 
важного социального проекта. Буду  во 

всём вам помогать», – пообещал Андрей 
Иванов. 

Хованское побоище 
не обошлось без 
кладбищенского юмора
Сарказм массовой, в несколько сот че-
ловек вооружённой, со стрельбой и тру-
пами разборки за раздел территорий 
обслуживания столичного кладбища в 
том, что в прошлую субботу «таджики, 
узбеки, чеченцы и дагестанцы убива-
ли друг друга за право получать деньги 
с похорон русских». Уже задержано и 
арестовано несколько человек, подо-
зреваемых в инициировании массовых 
беспорядков. Все, кто могут и хотят, – от 

прокуратуры до общественных контро-
лёров – уже пообещали тотальные про-
верки всем российским кладбищам. 
Депутаты хотят законодательно запре-
тить иностранцам работать в отрасли 
ритуальных услуг… СМИ, телевидение, 
прямые эфиры и ток-шоу – обсуждение 
«битвы на Хованском кладбище» прохо-
дит ровно с теми же рвением и негодо-
ванием, с какими три года назад обсуж-
дался похожий конфликт в Бирюлёво. 
Что свидетельствует об «эффективно-
сти» силовиков и миграционной поли-
тики. Дежавю.

Безопасность превыше всего 
Госдума и правительство одобрили 
антитеррористические поправки в за-
конодательство, от которых жить слож-
нее, будем надеяться, станет преступни-
кам, а не законопослушным гражданам 
– то есть нам с вами. А то иногда по-
черномырдински «хотим как лучше, а 
получается как всегда». Предлагается 
запретить выезд из России гражданам, 
получившим официальное предупреж-
дение о недопустимости действий 
террористической направленности, 
а осуждённых за терроризм и экстре-
мизм лишать российского гражданства. 
Может быть введено уголовное наказа-
ние за несообщение о подготовке и со-
вершении терактов, вооружённого мя-
тежа или захвата заложников. Ещё одна 
часть поправок обязывает операторов 
связи хранить в течение трёх лет запи-
си разговоров, текстовые сообщения и 
даже изображения, чтобы предостав-

лять по первому же запросу спецслужб. 
В досудебном порядке могут прослуши-
ваться телефонные разговоры лиц, по-
дозреваемых в террористической или 
экстремистской деятельности. И если 
всё это послужит нашей общей безопас-
ности, то никаких возражений. 

Всё равно здоровье 
дороже денег
С 1 июля и уже традиционно повыша-
ются тарифы на коммунальные услуги. 
И традиционно потребителям обещают, 
что этот рост будет не выше инфляции: 
на тепловую энергию – на два процен-
та, на воду – на 3,8, на электроэнергию 

– на 6,5 процента. Традиционно можно 
предположить, что итоговые цифры в 
платёжках будут «округлены» не в нашу 
потребительскую пользу. Бороться с не-
насытностью управляющих компаний 
и монополистов специалисты советуют 
экономией и строгим учётом потребле-
ния. 

Из старого ума выжили, 
нового не нажили
Казачий генерал и депутат краснодар-
ского краевого Законодательного собра-
ния Владимир Громов в своём Twitter (!) 
утверждает, что казаки вовсе не ездили 
постоянно с нагайками, как многие 
думают. «Не было такой традиции» и 
«нечего народ пугать». Однако полно-
стью от использования нагайки отказы-
ваться не стоит. Её – нагайку – уместно 
применять «только при виде курящей 
девушки и женщины». «Пороть до ус… 
Чтоб не повадно было», – безо всяких 
многоточий и недомолвок предлагает 
своём микроблоге продвинутый ряже-
ный.  На этом, правда, оригинальность 
мышления закончилась, поскольку 
дальше генерал, обвешанный самодель-
ными «звёздами героя», сравнил куря-
щую женщину с пепельницей. Если 
самого депутата с огромной седой боро-
дой и эполетами сравнить, к примеру, с 
урной для глупостей и пошлостей, оби-
дится ведь, наверное. За нагайку схва-
тится и в суд побежит защищать свои 
честь и достоинство. 

Перед смертью, как перед 
капремонтом – все равны
Комитет по жилищной политике и 
ЖКХ нашей родной Госдумы не под-
держал законопроект, предлагавший 
освободить одиноко проживающих 
пенсионеров, достигших 75 лет, от не-
обходимости платить за капитальный 
ремонт домов. Комитет посчитал, что 
«реализация законопроекта в отсут-
ствие механизмов компенсации недо-
полученных взносов на капремонт при-
ведёт к невозможности его проведения 
в установленные региональными про-
граммами сроки» либо вызовет  необ-
ходимость искать источники для возме-
щения «выпадающих доходов фондов 
капремонта». В конце концов, мудро 
решили в Госдуме, у субъектов феде-
рации уже имеется право «полностью 
или частично компенсировать расходы 
на уплату взносов на капремонт» всем, 
кому только местным нардепам не по-
желается помочь или угодить накануне 
выборов. 
Что тут возразить! Разве что напом-
нить, что в ряде регионов средства,  со-
бранные   в прошлом году на эти цели,  
лишь на четверть (на 25 процентов!) 
были использованы по назначению.  
Зато зарплаты у некоторых «сборщиков 
взносов за капремонт» гораздо выше 
средних по России. Может стоит посу-
ровее отнестить к ним,  а не к одино-
ким старикам?

Хлеб дорогой, 
да не дороже нас с тобой
55 процентов россиян заметили пре-
обладание отечественных товаров над 
импортными и 77 процентов эту тен-
денцию в общем-то поддерживают, 
сообщает ВЦИОМ. Если бы не одно 
«но»…  В развитых странах люди тратят 
на продукты питания не более 12-18 
процентов своих доходов, а у нас – 46 
процентов. И если ещё два года назад 
активными садоводством-огородниче-
ством занималось 39 процентов сооте-
чественников, то сейчас – уже почти 
половина (!) опрошенных социолога-
ми. 
Продажи кормов для животных за по-
следний год выросли на 38 процен-
тов… потому что кормить домашних 
питомцев обычными продуктами – до-
роже. Но самый тревожный результат 
соцопросов последнего времени – поте-
ря оптимизма и тревожное ожидание 
будущего. И группа «страдающих» граж-
дан, которую выделяют социологи как 
показательную, выросла за последние 
два года почти вдвое. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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ПРОБЛЕМА 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
Первая часть выступления Ан-
дрея Воробьёва касалась про-
блемы обманутых дольщиков. 
В 2012 году в Подмосковье на-
считывалось 18 тысяч обману-
тых граждан – больше всех в 
стране. За три года правитель-
ство области нашло решение 
для 14,5 тысячи граждан. Что-
бы люди смогли получить свои 
квартиры, пришлось привлечь 
в общей сложности около 21 
млрд рублей за счет других за-
стройщиков. К сожалению, 

решения своего вопроса ждут 
еще 5,3 тысячи человек. Кро-
ме того, возникают риски по 
новым объектам. Это порядка 
восьми тысяч человек. Сейчас в 
области заключено 173 тысячи 
договоров долевого участия на 
общую сумму 907,3 миллиарда 
рублей. Андрей Воробьёв по-
благодарил федеральное прави-
тельство за помощь в решении 
вопросов по проблемным объ-
ектам «СУ-155» в 14 регионах с 
участием банка «Российский 
капитал» и поддержал идею 
создания Государственного 
компенсационного фонда доле-
вого строительства. Губернатор 
подчеркнул, что существующие 

механизмы защиты прав граж-
дан недостаточно эффективны. 
Поэтому Компенсационный 
фонд должен заработать как 
можно скорее. Законодатель-
ное закрепление финансовой 
достаточности и открытости 
компаний-застройщиков край-
не актуально. Ненормальна 
ситуация, когда компания с 
уставным капиталом в 10 ты-
сяч рублей собирает с граждан 
миллиарды. Так было с компа-
нией «Собидом», клиенты кото-
рой обращались к Президенту 
во время «Прямой линии».

Губернатор также отме-
тил, что меры по ужесточению 
требований к застройщикам 
неоднократно обсуждались на 
комиссии у Игоря Шувалова 
со многими ведущими экспер-
тами и строителями. Закон о 
внесении соответствующих 
изменений в 214-ФЗ прошел 
первое чтение 19 февраля. Сро-
ки внесения поправок истек-
ли. Подготовлена редакция ко 
второму чтению. Обращаясь к 
Президенту, Андрей Воробьёв 
сказал: «Мы все понимаем, что 
любое ужесточение правил, 
защищающих права граждан, 
встречает гласное и негласное 
противодействие. Поэтому 
просим ускорить работу над 
законопроектом для принятия 
его в весеннюю сессию Государ-
ственной Думы». 

А НА БУМАГЕ – 
ЭТО ЛЕС…
Губернатор остановился еще на 
одной важной проблеме, с ко-

торой пришлось столкнуться 
при разработке генеральных 
планов. Это  наложение дан-
ных Государственного лесного 
реестра и Государственного ка-
дастра недвижимости. Общая 
площадь выявленных наложе-
ний в Московской области – 
184,5 тысячи гектаров, это 10 
процентов земель Гослесфон-
да. Количество пересечений – 
198,5 тысячи.

Ситуация такова, что у 
людей есть свидетельства о 
собственности с записью в Го-
сударственном кадастре недви-
жимости, но по документам 
Гослесфонда – это лесные тер-
ритории. То есть – федеральная 
собственность. Таким образом, 
люди рискуют потерять имуще-
ство. Уже есть случаи судебных 
разбирательств, в которых соб-
ственники вынуждены отстаи-
вать своё законное право. Зако-
нопроект о «лесной амнистии» 
уже разработан Минэконом-
развития, и губернатор подчер-
кнул  необходимость в ближай-
шее время принять этот закон 
и в целях защиты интересов 
граждан признать приоритет 
сведений Государственного ка-
дастра недвижимости.  

О НЕГОСУДАР-
СТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРОЕКТОВ
Еще один вопрос, поднятый 
Андреем Воробьёвым на засе-
дании Госсовета, касался госу-
дарственной и негосударствен-

ной экспертизы проектной 
документации. В Московской 
области 60 процентов экспер-
тиз проводят негосударствен-
ные структуры. В их ведении в 
том числе и оценка безопасно-
сти проектов.

Сегодня получить аккре-
дитацию для проведения не-
государственной строительной 
экспертизы сроком на пять 
лет может практически любая 
организация. Контроль за дея-
тельностью таких структур не 
ведется, не разработана про-
цедура лишения аккредитаций 
недобросовестных компаний.

Сегодня вся строительная 
документация в Московской 
области оформляется через 
многофункциональные цен-
тры. В том числе экспертиза 
проектов. С 1 января 2017 года 
документооборот государ-
ственной экспертизы перево-
дится в электронный вид.

При этом на негосудар-
ственные организации это тре-
бование не распространяется. 
В результате может возник-
нуть неразбериха, поскольку в 
бумажном виде экспертная и 
проектная документация зани-
мает огромные объемы (50-100 
томов), которые к тому же не-
обходимо архивировать.

Губернатор попросил Пре-
зидента России дать поручение 
правительству внести измене-
ния в законодательство и уста-
новить требования об элек-
тронном ведении проектной 
документации и заключений 
для негосударственной экспер-
тизы.

  Московская область – один 
из регионов-лидеров по кон-
куренции на праймериз.  Кан-
дидатов по Госдуме зареги-
стрировано 209 человек, по 
Мособлдуме – 649 человек. 
На пресс-конференции в цен-
тральном офисе «Интерфакса» 
секретарь Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Лидия 
Антонова отметила, что, боль-
шинство участников предвари-

тельного голосования «Единой 
России» в Московской области 
– члены партии. Среди участни-
ков праймериз – Герои России, 
летчики, космонавты, леген-
дарные спортсмены, предста-
вители бюджетной сферы. В 
общей сложности в Подмоско-
вье прошло 342 дебата участ-
ников праймериз в Госдуму и 
Мособлдуму. Для проведения 
праймериз «Единой России» в 
Подмосковье сформировано 
714 участков, в счетных комис-
сиях будут работать более трех 
тысяч человек. 

Избиратели Московской 
области 22 мая получат по пять 
бюллетеней для голосования 
на праймериз. Два бюллете-
ня со списком кандидатур для 
последующего выдвижения 
в Госдуму (один – по каждому 
из 11 одномандатных окру-
гов, один – по федеральному 
списку Московской области) 
и три бюллетеня с перечнем 

кандидатур для последующе-
го выдвижения в Мособлдуму 
(по одномандатному округу, по 
территориальному списку, по 
общему региональному спи-
ску). Бюллетени имеют  высо-
кую степень защиты – «Гознак» 
использовал специальную кра-
ску и водяные знаки, сообщила 
Лидия Антонова. Кроме того, 
высказать мнение по поводу 

организации праймериз «Еди-
ной России» подмосковные 
избиратели смогут с помощью 
именных анкет, которые будут 
выдавать на счетных участках.

Зампред областной Обще-
ственной палаты Марина Юде-
нич сообщила, что наблюдать 
за ходом праймериз в Подмо-
сковье будет мониторинговая 
группа на базе Общественной 

палаты Подмосковья и Со-
вета по правам человека при 
губернаторе: «Мониторинго-
вая группа сформирована  в 
количестве 18 человек, плюс 
мы привлекаем к работе экс-
пертов – представителей мо-
лодежных движений.  В общей 
сложности (с учетом экспер-
тов) за ходом голосования на 
праймериз будут наблюдать 
около 30 человек.  Планируется 
также организовать мобиль-
ный отряд, который будет объ-
езжать участки, в том числе по 
жалобам в социальных сетях». 
Марина Юденич отметила, что 
члены партии «Единая Россия» 
не принимают участия в мони-
торинговой группе.

Наблюдатели особое вни-
мание обратят на ход голосо-
вания в муниципалитетах, где 
ранее возникали сложные си-
туации на выборах. В их числе 
Марина Юденич назвала Бала-
шиху, Одинцово и Барвиху.

Позиция губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
выступил на заседании Госсовета по вопросам 
развития строительного комплекса и совершен-
ствования градостроительной деятельности, ко-
торое прошло в Кремле под руководством Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина. 

АКТУАЛЬНО

Участниками праймериз «Единой России» 
в Подмосковье станут более 850 человек

В Московской области 
на один депутатский 
мандат зарегистри-
ровано в среднем 20 
претендентов. Треть 
потенциальных кан-
дидатов в Госдуму и 
Мособлдуму – бес-
партийные. Предва-
рительное голосова-
ние пройдет 22 мая 
на 714 участках. 
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«Сегодня в самом центре 
Одинцово мы заложили 
целую аллею – высади-
ли 30 лип в память о 

воинах, сложивших головы в 
годы Великой Отечественной 
войны. Такие акции стали для 

нас традицией. Я уверен, что с 
годами памятных аллей ста-
нет больше. Спасибо всем, 

кто принял участие в этом важ-
ном мероприятии», – сказал 
Андрей Иванов.

В начале аллеи участники 
патриотической акции устано-
вили памятную табличку. Как 
отметила Оксана Пушкина, 
липовая аллея станет живым 
напоминанием о бесценном 
подвиге, который совершили 
советские воины в годы Вели-
кой Отечественной. 

«Я очень люблю прини-
мать участие в таких акциях. 
Ты делаешь по-настоящему 
доброе дело и заряжаешься 
колоссальной энергетикой. 
Сегодня собралось так мно-
го разных людей, но всех нас 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО 
Валерий ЖУКОВ и Диана КОРОТАЕВА

«Аллея Победы» 
появилась в Одинцово

«Аллея Победы» в 
честь 75-летия нача-
ла контрнаступления 
советских войск под 
Москвой была выса-
жена 14 мая в центре 
Одинцово. В памятной 
акции приняли уча-
стие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
представители обще-
ственных организаций, 
люди с ограниченными 
возможностями. Вместе 
с ними деревья сажа-
ли глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
и Уполномоченный по 
правам ребёнка в Мо-
сковской области Окса-
на Пушкина. 

Сегодня в самом центре 
Одинцово мы заложили 
целую аллею – высади-
ли 30 лип в память о 

воинах, сложивших головы в 
годы Великой Отечественной 
войны. Такие акции стали для 

на
го
н

Оксана ПУШКИНА, 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Московской области:
«Сегодня собра-
лось так много 
разных людей, 
но всех нас объ-
единяет одно – 
гордость за своих 
предков и за свою 
Родину».
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объединяет одно – гордость 
за своих предков и за свою Ро-
дину», – подчеркнула Оксана 

Пушкина. Завершилась акция 
небольшим импровизирован-
ным концертом. 

Помимо Одинцово, в этот 
день саженцы деревьев вы-

саживали и на террито-
рии Хлюпинского 

лесничества. В 
рамках еже-

годной акции 
«Лес Победы» 
ее участники 
– обществен-
ники, студен-
ты, ветераны, 

представители 
местного отделе-

ния партии «Еди-
ная Россия», а также 

активисты организации 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии» по Одинцовскому району 
– высадили более 30 тысяч со-
сен на участке земли почти в 
10 гектаров.

«От состояния лесов на-
прямую зависит здоровье на-
ших жителей. На поддержание 
зеленых насаждений и реше-
ние актуальных проблем под-
московных лесов направлен 
важный проект партии – «Леса 
Подмосковья». Поэтому мы с 

радостью подключились к та-
кой нужной патриотической и 
экологической акции, как «Лес 
Победы», – отметил руководи-
тель местного исполнительно-
го комитета партии «Единая 
Россия» Андрей Терехин.

Третьей точкой посадки 
деревьев в рамках акции «Лес 
Победы» стало Кубинское лес-
ничество. Там было высажено 
свыше 13 тысяч саженцев.

Участники акции 
«Лес Победы» вы-
садили более 30 
тысяч сосен на 
участке земли поч-
ти в 10 гектаров.
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В истории моей семьи 
подмосковный лес сы-
грал интересную роль 
– он ее, эту семью, соб-

ственно, и создал. Родители 
приехали в Подмосковье рабо-
тать в Звенигородский лесхоз в 
50-х годах прошлого века, здесь 
и познакомились, зарегистри-
ровали брак. Оба – из одной 
и той же Воронежской обла-
сти, но из разных мест, мама 
приехала из Павловска, закон-
чив с красным дипломом Во-
ронежский лесотехнический 
институт, отец – из деревни 
Елань-Колено после окончания 
Хреновского лесного технику-
ма. Молодые специалисты тре-
бовались лесному хозяйству 
Подмосковья как воздух – нуж-
но было восстанавливать урон, 
который нанесла война. 

Лес, он ведь тоже воюет. 
Испокон веков он был восточ-
ным славянам защитой, укры-
вая укреплениями-засеками от 
нашествий конных степняков. 
Он кормил людей, сам сгорая 
в огне – так тогда хозяйствовал 
человек, сжигая вырубки и са-
жая семена растений в пепели-
ще, ведь других удобрений не 
существовало. Лес давал паст-
бища домашним животным, 
дарил людям одежду из меха 
диких зверей и берестяную 
обувь, поил медом и березовым 
соком, обращался в древесный 
уголь, необходимый кузнецам, 
и в топливо для очагов, был 
строительным материалом для 
изб, становился транспортом 
тех лет – ладьями, санями, те-
легами.  

К 1941 году человек, конеч-
но, освоил много куда более 
современных технологий. Но 
все-таки и в эти годы противо-
стоять врагу без лесных ресур-
сов было бы просто невозмож-

но. Отапливать города можно 
углем, но фашисты заняли Дон-
басс, а из Сибири его еще надо 
довезти, и это в то время, когда 
фронту остро нужны другие 
ресурсы – снаряды, патроны, 
танки, свежие людские резер-
вы, когда не хватает паровозов 
и вагонов. Лес нещадно рубили 
на дрова.  

Солдатам нужно оружие. 
Приклад автомата ППШ – дере-
вянный. Ложе винтовки, кара-
бина – тоже. Да что там, даже 
авиация у СССР была деревян-
ной, и речь не только о «куку-
рузниках» По-2, но и о самых 
настоящих истребителях – Ла-3, 
Ла-5, известных своим цель-
нодеревянным фюзеляжем 
из специально обработанных 
смолами при высокой темпера-
туре и давлении сосны и бере-
зы, так называемой дельта-дре-
весины. Ну не хватало стране 
алюминия, что было делать? 
С хорошим двигателем пуш-
ки ШВАК в небо и фанерный 
самолет может поднять, а там 
уж как повезет. На Ла-5, кстати, 
Кожедуб и Маресьев воевали – 
с «мессершмиттами» тот был 
на равных, а над «фоккерами» 
имел преимущество. 

А попавшие в песню «зем-
лянки в три наката»? Это же 
жерди, накрытые слоем грун-
та. Причем «в три наката» – это 
уже не просто землянка, а на-
стоящий блиндаж, укрепление 
для защиты от артобстрела. 
Можно сделать ДОТ из железо-
бетона, но чтобы его не залить 
без опалубки из досок. Чем 
укрепить стенки окопа, чтобы 
не осыпались? Чем землянки 
обогреть зимой? На чем сго-
товить солдатам еду? Все это 
– только древесина. Сводили 
леса и паровозы – железные до-

роги того времени могли везти 
составы или на угле, или на 
дровах. Да, трудно бы без леса 
пришлось. Шутки шутками – 
«чем дальше в лес, тем толще 
партизаны», но это реалии: 
где были леса, где можно было 
укрыться – там действовали и 
мощные партизанские соеди-
нения. 

Моя мама, Людмила Пав-
ловна Лычагина, рассказывает 
о том, каким она увидела Под-
московье в 1952 году: 

«После войны лес представ-
лял собой сплошные заросли 
низкорослых ольхи и осины. 
Сосна, ель, береза подверглись 
жесточайшей вырубке. Лесоза-
готовки велись полным ходом – 
все для фронта, все для победы. 
Спускался большой план, лесо-
рубам премии выписывали за 
ударную работу, передовиков 
брезентовой обу вью награжда-
ли – большая тогда ценность 
была. После войны лесосеки, 
а в них превратились террито-
рии на расстоянии в несколь-
ко километров от железных и 
автомобильных дорог, позво-
ляющих наладить вывоз дре-
весины, очень быстро заросли 
осинниками. Было принято 
решение провести возобновле-
ние лесов ценными породами 
– сосной и елью. Березу почти 
не сажали, она тоже счита-
лась деревом малоценным. В 
Подмосковье произошла фак-
тически смена пород, рекон-
струкция лесов в духе сталин-
ских «планов преобразования 
природы». Сегодня это стало 
проблемой – одновозрастные 
спелые еловые леса, попав под 
вспышку короеда, целыми гек-
тарами превращаются в мерт-
вый лес, выглядит это очень 

Общественные акции, 
на которых проходят 
массовые посадки леса, 
прокатились по всему 
Подмосковью. В Один-
цовском районе 14 мая 
посадки шли сразу на 
трех площадках – в Ку-
бинском и Хлюпинском 
участковом лесниче-
ствах и в городе Один-
цово. Общей задачей 
было восстановить 
участки леса, под-
вергшиеся нападению 
вредителя, короеда-ти-
пографа, поразившего 
ельники засушливым 
летом 2010 года. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО из личного архива автора 
и Дианы КОРОТАЕВОЙ

История 
одинцовского 
Леса Победы 

Лесорубы 
на делянке

Так сажали лес в Звенигородском мехлесхозе
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страшно, требует много затрат 
на санитарную рубку, а древе-
сина никуда, кроме как на дро-
ва, не годится, да и дров сейчас 
уже не надо – всюду газовое 
отопление. Но тогда об этом не 
задумывались, не предвидели. 
Планы посадки лесов разраба-
тывала организация под назва-
нием «Леспроект». Раз в десять 
лет оттуда приезжала партия 
инженеров. Директором лес-
хоза тогда был Петр Петрович 
Болгов. 

А я пришла на работу инже-
нером лесных культур. Лесные 

питомники были под моим 
началом. Питомников было 
много, по одному в каждом из 
десяти лесничеств. Семена до-
бывали сами – собирали шиш-
ки, отправляли их в Шарапово 
на шишкосушилку. Позже сде-
лали единую для всего Подмо-
сковья службу в Куровском, все 
лесхозы стали получать семена 
уже оттуда. 

Лес, по сути дела, сам себя 
выращивал – на посадках охот-
но работали местные жите-
ли, которые просто умоляли 
лесничих взять их на работу. 

Вопрос был в сене. Люди дер-
жали домашнее хозяйство, во-
дили коров, а молоко продава-
ли в Москве, тем и жили. Коров 
надо было кормить, а рабочие 
на лесных культурах должны 
были посадки регулярно ока-
шивать, при этом сено могли 
забирать себе. Была у них и зар-
плата, но мизерная – 10 рублей 
93 копейки дневная тарифная 
ставка, и  это дореформенные 
деньги, в нынешнем масштабе 
цен – все равно, как три тыся-
чи рублей в месяц получать. 
Люди охотно брали дрова, тог-
да было печное отопление, и 
леса стояли идеально чисты-
ми. Был спрос и на деловую 
древесину – на строительство 
домов, но главным «ресурсом» 
лесокультурных работ остава-
лось сено, коров в частных под-
ворьях было много. Это было 

таким стимулом, что никаких 
субботников по посадке леса 
не требовалось. Местные жи-
тели были готовы трудиться с 
весны до поздней осени, толь-
ко бы получить возможность 
накосить корове сена. Все это 
закончилось в хрущевские вре-
мена. Молоком города стали 
снабжать совхозы, а содержа-
ние скота в частных подворьях 
стало даже преследоваться. По-
головье коров сошло на нет, и 
одновременно не стало желаю-
щих работать на посадке леса 
– калачом не заманишь. Но  
труд был сделан руками рабо-
чих-лесокультурников просто 
огромный».

В районе поселка Хлюпино 
14 мая по дороге на Чигасово 
на обочине выстроился целый 
километр припаркованных ав-

томобилей. Участников акции 
было трудно подсчитать. Ду-
ховой оркестр Голицынского 
пограничного института созда-
вал праздничную атмосферу, а   
курсанты этого военного вуза 
приняли активное участие в 
посадке леса. 

Директор Звенигородско-
го филиала государственного 
казенного учреждения Мо-
сковской области «Мособл-
лес» Михаил Чиркун провел 
инструктаж по технике бе-
зопасности, предупредив, что 
в лесу в это время года могут 
угрожать укусом клещи, на 
случай подобных происше-
ствий посоветовал обратиться 
к врачам, присутствовавшим 
на массовой акции. Курящих 
Михаил Васильевич попросил 
воздержаться на время от этой 
вредной привычки – в Под-
московье стоит сухая погода, 
от малейшей искры может на-
чаться пожар. 

Коллективу филиала для 
обеспечения массовых акций 
в качестве организаторов и 
инструкторов по посадке при-
шлось разделиться на три ча-
сти: одна уехала в Раменское, 
где происходили главные для 
подмосковных лесов в этом 
году события (лес там был по-
сажен на территории в 30 га), 
другая – в Кубинку (4,2 га), тре-
тья – в Хлюпино (9,4 га). При 
норме посадки деревьев в 3300 
на га легко посчитать, что в 
Одинцовском районе за день 
было посажено почти 45 тысяч 
саженцев сосны, прибывших в 
наш район из Виноградовского 
лесничества. 

Ну а сама посадка завер-
шилась в рекордно короткие 
сроки – примерно за час было 
посажено все, желающих при-
нять участие в посадке оказа-
лось столько, что главное ору-
дие лесоводов – меч Колесова 
– стал дефицитом. 

Две участницы акции, ше-
стилетние сестры-двойняшки 
Маша и Алиса Поляковы, из 
Одинцово приехали на акцию 
со своим собственным по-
садочным материалом – они 
нашли желудь, посадили его в 
горшок на подоконнике и по-
лучили молодой дубок. Есть на-
дежда, что среди сосен он тоже 
приживется. 
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На открытие центра 
пришли родители с 
детьми, представите-
ли благотворительно-

го фонда «Лизонька», а также 
члены правления фонда «До-
броториум» Николай Басков и 
Максим Галкин. 

«Доброториум» – это благо-
творительный фонд, который 
планирует делать жизнь в на-
шем районе чуть-чуть лучше. 
Поэтому сегодня мы открыли 
первый творческий центр, 
где дети будут заниматься арт-
терапией вместе с родителя-
ми. И это только первый шаг. 
Мы также будем стараться обу-
чать детишек тому, что может 
им пригодиться во взрослой 
жизни. И благодаря нашим 
спонсорам все услуги в центре 
бесплатные», – сказала учреди-
тель фонда Елизавета Молча-
нова.

В «Доброториуме» есть по-
мещения для занятий и отды-
ха, здесь ждут не только детей 
с ограниченными возможно-
стями, но и их родителей, и 
тех детей, кому просто нужны 
забота и общение. В перечне 
занятий – живопись, рису-
нок, композиция, скульптура, 
история искусств, поэтиче-
ский кружок, робототехника, 
моделирование, творческая 
студия (кружок «Умелые руки», 
поделки), психологическое 
консультирование, занятия 

с логопедом-дефектологом, 
театральная студия, занятия 
на электрофортепиано. В бли-
жайшее время во дворе центра 
появится площадка, специаль-
но оборудованная для детей с 
ограниченными возможностя-
ми.

«Совместно с админи-
страцией Одинцовского рай-
она мы планируем построить 
большой реабилитационный 
центр. Для этого нам нужны 
силы и время, но наша цель – 
сделать так, чтобы за реабили-

тацией людям не приходилось 
ездить в Китай, в Германию, 
чтобы всё это они могли по-
лучить здесь», – рассказала о 
дальнейших планах Елизавета 
Молчанова. 

Одинцовский район – пер-
вый в Московской области 
муниципалитет, где открылся 
такого рода центр творчества, 
доступный для всех детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Создание районного реа-
билитационного центра и ор-
ганизация комфортной среды 
для каждого человека – вопро-
сы, которые требуют решения 
в ближайшей перспективе.

«Без доступной среды уже 
невозможно развитие совре-
менного города. Наши усилия 

Первый центр для детей с ограниченными 
возможностями открылся в Одинцово

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Это уникальный современный центр со всеми удобствами для людей 
с ограниченными возможностями. Уверен, что он станет настоящей 
точкой притяжения. Очень хочется чтобы центр стал вторым домом 
для детишек».
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в ближайшем будущем будут направлены на 
создание доступной безбарьерной среды для 
всех наших жителей – и детей, и мамочек с ко-
лясками, и ветеранов, – подчеркнул важность 
этой проблемы глава района Андрей Иванов. 
– Но нам надо подумать и о том, как детям-ин-
валидам получить специальность, когда они 
повзрослеют, как им потом жить в обществе, 
чтобы они могли работать, развиваться».

Он добавил, что в строительстве всех но-
вых образовательных учреждений эту возмож-
ность уже предусматривают. На следующей не-
деле запланировано совещание с родителями, 
которые поднимали данный вопрос. После 
чего будет создана «дорожная карта». 

Центр детского творчества 
«Доброториум» находится по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34. 
Тел. 8 (495) 745-95-62

Путешествие, ставшее яр-
ким завершением эста-
феты, стало возможно 
благодаря главе Одинцов-

ского района Андрею Иванову, гла-
ве городского поселения Голицыно 
Александру Дудорову и главе город-
ского поселения Новоивановское 
Родиону Трошину. От благочиния 
участников эстафеты сопровождал 
отец  Григорий,  который провел ли-
тию по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Надо также 
отметить исполняющую обязан-
ности руководителя администра-
ции Одинцовского района Татьяну 
Одинцову.  Ее любовь к Отечеству, 
гордость за поколение победителей 
вызывают восхищение. И не раз-
делить этот дух патриотизма, по 
отзывам участников поездки, было 
просто невозможно.

Своими впечатлениями о по-
ездке в Минск сегодня делятся уча-
щиеся Голицынской  школы №1. 

Первый день нашего пребыва-
ния в  Беларуси начался  с  обзор-
ной  экскурсии по Минску.   Столи-
ца братского государства очаровала 
гостеприимством,  красотой  улиц и 
величием памятников.

Мы посетили Белорусский госу-
дарственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны, где  про-
вели митинг в мемориальном 
зале Победы, который пред-
назначен для торжественных 
мероприятий.  На стенах зала 
надписи с именами  Героев Со-
ветского Союза – белорусов, 
уроженцев Беларуси и тех, кто 
получил это звание за муже-
ство и героизм, проявленные 
на белорусской земле, а также 
названия воинских частей и со-
единений, отличившихся при 
освобождении Беларуси,  пар-
тизанских соединений, бригад 
и отрядов. Митинг завершился 
возложением цветов к  мемори-
алу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Неизгладимое впечатление 
оставило посещение государ-
ственного мемориального ком-
плекса Хатынь. Ни на одной 
самой подробной географиче-
ской карте вы не найдете сегод-
ня этой белорусской деревни. 

Она была уничтожена фашистами 
весной 1943 года.  Погибли 149 че-
ловек, из них 75 детей до  16 лет. Де-
ревня была разграблена и сожжена 
дотла. Чувство, что ты оказался там, 
в той, еще не сожженной, живой 
деревне, появляется практически 
сразу. На месте каждого уничто-
женного дома (фашисты не огра-
ничились сожжением жителей, 
но и уничтожили их дома) стоит 
бетонное подобие сруба, а вместо 
печной трубы – высокие столбы, 
на вершине которых закреплено 
по колоколу. Колокола  звонят каж-
дые 30 секунд. Почему именно так? 
Когда в огне сгорает дом, остается 
лишь печная труба. Это единствен-
ное, что огонь не может повредить.  
Внутри каждого дома, на колоннах 
закреплена памятная табличка с 
именами живших в этом доме. Ря-
дом с именами детей указан воз-
раст. В центре горит Вечный огонь, 
возле которого символично растут 
три березы. Почему только три? 
Потому что каждый четвёртый 
житель Беларуси погиб в годы вой-
ны. По правую сторону от Вечного 
огня  – огромное поле с названия-
ми сожженных деревень Беларуси. 
Идти мимо них, понимая, что все 
они и все их жители уничтожены, 
очень тяжело. Символом Хатыни 
является бронзовая шестиметровая 
скульптура человека с умирающим 

ребенком на руках – «Непокорен-
ный человек». Прототипом стал 
житель Хатыни – кузнец  Иосиф Ка-
минский, чудом уцелевший в том 
страшном пожаре. 

Хатынь – это не отдельно сто-
ящая трагедия, это скорее символ 
общей трагедии того страшного 
времени.  Этим символом ее сдела-
ла именно  гибель детей – невин-
ных,  не участвующих в войне… 

Затем мы побывали на Кургане  
Славы, который  возведен на ме-
сте знаменитого «Минского котла». 
Здесь была успешно проведена опе-
рация «Багратион», в ходе которой 
в окружении оказалась 105-я груп-
пировка немецких войск. В плен 
попало более 35 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Курган Славы 
решено было насыпать по старин-
ной славянской традиции – всем 
миром по горсточке земли. Сюда 
присылали землю из всех уголков 
страны, люди привозили свою 
родную землю в память о тех, кто 
совершил здесь военный подвиг и 
сложил голову. Общими усилиями 
был насыпан земляной холм высо-
той 35 метров. На вершину кургана 
ведет 241 ступенька длинной лест-
ницы. Курган венчает мемориал 
из четырех штыков высотой 35,6 
метра. Четыре штыка – символ че-

тырех советских фронтов, окру-
живших фашистскую груп-
пировку. Штыки объединяет 
общее кольцо с барельефами 
советских солдат и партизан. 
На внутренней стороне кольца 
мозаика, на которой выпол-
нена надпись: «Армии Совет-
ской, Армии-освободительни-
це – слава!». Восхождение на 
Курган Славы завершилось 
исполнением песни «День По-
беды». 

Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто предо-
ставил нам  возможность 
побывать на героической бе-
лорусской земле, увидеть и по-
чувствовать то, что уже никог-
да не забудется.

Десятиклассники  Ольга
 Резчикова и Владимир Гебан 

и восьмиклассник 
Даниил Фофлин 

«Это уже никогда не забудется»
В этом году районная 
эстафета «Салют Победе!» 
завершилась поездкой 
группы самых активных ее 
участников в город-герой 
Минск. В поездке приня-
ли участие  представите-
ли городских и сельских 
поселений, молодежной 
общественности, благочи-
ния церквей Одинцовского 
округа, учреждений культу-
ры и медицины – всего 96 
человек. 

Оксана ПУШКИНА, 
Уполномоченный по правам 
ребёнка в Московской области:
«Мы видим, как в обществе 
меняется отношение к де-
тям с ограниченными воз-
можностями. И власти де-
лают многое для создания 
равных возможностей для 
всех детей. Губернатор ска-
зал, что только в этом году 
в регионе откроется 10 по-
добных центров.»
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АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В ходе объезда руководители ве-
домств проверили состояние 
трех городских строительных 
площадок и прилегающих к 

ним территорий, а также соблюдение 
градостроительных норм, требований 
техники безопасности, благоустрой-
ства. 

Первой проверяющие осмотрели 
строящуюся многоярусную парковку 
на 220 мест в районе пересечения ули-
цы Молодёжной и Интернациональ-
ного проезда. Строительство объекта 
началось в августе прошлого года, за-
вершиться должно в первом квартале 
2017-го. Татьяна Витушева отметила, 
что Одинцово входит в число девяти 
пилотных городов, в которых вопрос 
создания дополнительных парко-
вочных мест является одним из при-
оритетных и решается, в том числе 
благодаря губернаторской программе 
«Удобная парковка». 

– Сегодня Одинцово испытывает 
острую нехватку парковочных мест, 
и ввод в эксплуатацию этого объекта 
позволит частично обеспечить автов-

ладельцев машино-местами. Парков-
ка, конечно же, будет востребована, 
однако это не отменяет того, что все 
строительные работы должны соответ-
ствовать областным и федеральным 
нормам, установленным соответству-
ющими правовыми актами, – сказала 
руководитель Госадмтехнадзора.  

На этом положительная характери-
стика объекта и закончились. Огражде-
ния на площадке установлены с нару-
шениями, стройматериалы хранятся за 
пределами площадки, что запрещено 
законом, а прилегающая к стройке тер-
ритория загрязнена хозяйственно-бы-
товыми стоками. Ряд нарушений был 
выявлен и по линии Главгосстройнад-
зора: работа строителей без страховки 
и ограждения строительно-монтажно-
го горизонта, нарушение требований 
проекта организации строительства, 
проживание рабочих на территории 
объекта. 

В завершение инспекции этой 
стройки руководители надзорных ве-
домств попросили показать, как на 
площадке проводится мойка колёс – 
обязательная процедура для больше-
грузной техники. Выяснилось, что дан-
ный процесс здесь никак не обеспечен, 
а это значит, что грязь со стройплощад-
ки потом растаскивается по улицам 
города.

– Строительная культура – оценка 
два. Если нужно, подключайте мини-
стерство экологии, органы полиции и 
далее по списку, – дала поручение тер-
риториальному отделу проконтроли-
ровать ликвидацию всех выявленных 
нарушений Татьяна Витушева.

Следующим объектом стал строя-
щийся жилой многоэтажный дом 100а 
на Можайском шоссе. Здесь жители 
неоднократно жаловались на шум, ко-
торый доносится со стройки и днём и 
ночью. Предписание Госадмтехнадзо-
ра строители выполнили и перестали 
проводить работы по ночам.

В отличие от первого объекта на 
этой стройплощадке по всем правилам 
организована мойка колёс, даже дере-
вья огорожены в соответствии с требо-
ваниями. 

  
Третьей инспекторы посетили 

стройплощадку двух многоэтажных 
многосекционных жилых домов на 
улице Чистяковой в микрорайоне Но-
вая Трёхгорка, строительство которых 
уже практически завершилось. При 
этом компания-застройщик продол-
жает возводить дома в этом районе 
согласно плану строительства. Пред-
ставители надзорных органов обрати-
ли внимание руководства компании 
на ненадлежащее состояние забора, 
огораживающего территорию будущих 
домов. 

– Приведите в порядок забор в со-
ответствии с нормами, чтобы люди не 
ощущали, будто живут на стройпло-
щадке, – отметила Татьяна Витушева. 

– Такие совместные рейды с Гос-
стройнадзором мы проводим с апреля, 
рассказала Татьяна Витушева. – Всего 
мы проверили 39 строительных объ-
ектов на территории нашего региона. 
Было выявлено большое количество 
нарушений, наложено штрафов на сум-
му более двух миллионов рублей. Се-
годня у нас плановый комиссионный 
объезд. Там, где есть нарушения, будут 
вынесены предписания. Часть жалоб в 
результате действий инспекторов Гос-
стройнадзора и Госадмтехнадзора уже 
была устранена. Отрадно видеть, что 
очень здорово благоустроена и соответ-
ствует необходимым нормам и стан-
дартам территория на третьем объекте. 

– Мы проинспектировали три объ-
екта, два из них достаточно сложные 
– в центре Одинцово. Я считаю, что 
совместные рейды, проводимые с на-
шими коллегами из Госадмтехнадзора, 
показали свою эффективность. Мы уже 
обсудили данный вопрос с Татьяной 
Витушевой и сделаем их постоянными. 
Как минимум два раза в год, в самый 
сложный период для строительных 
площадок – весной и осенью, мы такую 
практику будем продолжать, – заклю-
чил Руслан Тагиев.

В города приходит 
чистая вода

  Региональная программа «Чи-
стая вода» реализуется в Москов-
ской области с 2014 года и рассчита-
на до 2018 года. Программа «Чистая 
вода» имеет ключевое значение для 
подмосковного региона, поскольку 
от качества воды напрямую зависит 
жизнь и здоровье людей. За 2015 
год построены и реконструирова-
ны 30 водозаборных узлов и стан-
ций обезжелезивания, возобнов-
лено развитие Восточной системы 
водоснабжения. Из «красной зоны» 
вышли шесть муниципальных об-
разований: городской округ Жу-
ковский, объединённая Балашиха, 
Егорьевский, Павлово-Посадский, 
Луховицкий и Дмитровский райо-
ны. Общий прирост жителей, по-
лучивших чистую питьевую воду, 
– 400 тысяч человек. В этом году 
из «красной зоны» должны выйти 
еще четыре муниципалитета: Мо-
жайский, Талдомский, Рузский и 
Наро-Фоминский районы. Начиная 
с 2018 года правительство Москов-
ской области планирует занимать-
ся очистными сооружениями. Это 
ещё одна большая проблема, кото-
рая требует системного и безотлага-
тельного решения.

Строительство и реконструк-
ция водозаборных узлов, станций 
водоподготовки и водоочистки ве-
дется как на внебюджетные, так и 
на бюджетные деньги. 

В 2016 году прирост населения, 
обеспеченного доброкачественной 
водой, снизится. Связано это с реа-
лизацией долгосрочных проектов, 
таких как объекты Восточной си-
стемы водоснабжения. К 2018 году 
она обеспечит водой до миллиона 
человек. 

Восточная система водоснабже-
ния – масштабный проект, который 
позволит обеспечить качественной 
питьевой водой северо-восточные 
территории Московской области. 
В систему входят 57 артезианских 
скважин и 232 км водоводов. Она  
расположена на границах Москов-
ской и Владимирской областей в до-
лине рек Клязьмы, Вязи, Серебрян-
ки и Шерны. Воду из Восточной 
системы можно назвать уникаль-
ной – она не нуждается в дополни-
тельной очистке и соответствует 
современным нормам по всем пока-
зателям. Проект, к сожалению, был 
заморожен в 1987 году.

На данный момент реализуется 
его первая очередь – идет рекон-
струкция (а фактически – строи-
тельство) насосной станции №9 в 
Старой Купавне. Она имеет ключе-
вое значение и находится на особом 
контроле губернатора и правитель-
ства Московской области.

Из бюджета Московской об-
ласти на реконструкцию станции 
выделены более 316 миллионов ру-
блей. Работы идут согласно графи-
ку и будут завершены к сентябрю 
текущего года. Реконструкцию всей 
Восточной системы водоснабжения 
намечено завершить к 2018 году. 

Одинцовские стройки: 
от двоечников до отличников

Совместный рейд начальника 
Главгосстройнадзора Руслана 
Тагиева и начальника Госадм-
технадзора Татьяны Витуше-
вой на строительные площад-
ки  Одинцово состоялся 12 
мая.
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Конкурсанты и победите-
ли прошлогодней премии 
рассказали о своих проек-
тах, поделились опытом 

и обсудили предстоящий кон-
курс. Важно отметить, что 
в прошлом году Одинцов-
ский район занял первое 
место по числу победите-
лей в премии «Наше Под-
московье».

Жительница Одинцов-
ского района Екатерина 
Герасименко стала одной 
из обладательниц первой пре-
мии. Ее проект – отряд «Спас Ре-
зерв» – оказывает помощь людям, 
оказавшимся в сложной ситуации. 
«Спас Резерв» существует около 10 
лет, сейчас в его рядах уже порядка 
200 добровольцев – это обычные 
граждане разных профессий и со-
циальных статусов, которые безвоз-
мездно помогают людям. Такой от-
ряд является стартовой площадкой 
для молодых людей, которые реши-
ли связать свою жизнь со службами 
спасения.

«Мы принимаем участие в пре-
мии первый раз. При создании от-
ряда «Спас Резерв» не задумывались 
ни о каких премиях, а просто по-
могали людям. Среди наших акти-
вистов есть и бухгалтеры, и сантех-
ники, и даже директора крупных 
предприятий. Конечно, денежный 
эквивалент премии – это хорошее 
подспорье в любых начинаниях», – 

подчеркнула создатель отряда Ека-
терина Герасименко.

На форуме также был пред-
ставлен проект граффи-

ти к 70-летию Побе-
ды «Города-герои». 

Его смысл заклю-
чается в изобра-

жении всех городов-героев СССР в 
виде граффити. Рисунок располо-
жен на Можайском шоссе.

«Мы делали этот проект с об-
разовательной целью. Теперь роди-
тели смогут подойти и рассказать о 
городах-героях своим детям. Такие 
премии стимулируют придумы-
вать все новые и новые проекты и 
дают уверенность, что они реализу-
ются», – сказал организатор проек-
та «Города-герои» Федор Харитонов.

Оксана Пушкина подчеркну-
ла, что проведение таких форумов 
стимулирует жителей воплощать 
свои идеи в жизнь. Ни одна от-
правленная на конкурс заявка не 
остается без внимания: «Мы тща-
тельно вникаем во все проекты, 
которые к нам попадают. С каж-
дым годом в премии принима-
ют участие все больше и больше 
конкурсантов. Хочу отметить, что 
растет и  качество работ. Но хочет-
ся дать совет по оформлению и 
подаче проектов. Надо понимать, 
что даже самая оригинальная и 
нужная идея может остаться неза-
меченной из-за неправильной по-
дачи или оформления».

Стоит добавить, что создавая 
премию «Наше Подмосковье», гу-
бернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв хотел, прежде всего, 
поддержать социальные инициати-
вы жителей Подмосковья. В этом 
году общий размер призового фон-
да составит 180 миллионов рублей. 
Победителями премии станут три 
тысячи жителей Подмосковья. 

Форум конкурсантов 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье»  
прошёл в Одинцово

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«Больше, чем профессия»
«В движении» 
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»  
«#МолодежьМО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей. 
Премии получат 3000 человек.

Продолжается приём заявок на участие 
в ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». 
Он продлится до 31 июля.

   Администрация 
Одинцовского района
Маргарита Алексеевна 
Савицкая
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 119
Тел. 8 (495) 593-01-24

   г.п. Одинцово
Олег Олегович Новиков, 
Удалова Светлана 
Николаевна
 г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29
Тел. 8 (495) 596-59-03

   с.п. Ершовское
Татьяна Николаевна Кос
с. Ершово, дом 8а, 
каб. №14
Тел. 8 (495) 597-50-98

   с.п. Жаворонковское
Василина Александровна 
Ежова
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9
Тел. 8 (495) 598-19-29

   г.п. Заречье
Ирина Вячеславовна 
Кузнецова
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел. 8 (495) 537-03-41

   Захаровское
Андрей Валерьевич Попов
пос. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, 1а
Тел. 8 (495) 598-25-21

  г.п. Кубинка
Людмила Александровна 
Сабадаш, Голубева Варвара 
Николаевна
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. №6
Тел. 8 (495) 926-48-98, 
доб. 105

   с.п. Назарьевское
Владимир Ильич Кокорин, 
Векшина Татьяна 
Валерьевна
пос. Матвейково, д. 6
Тел.: 8 (495) 634-45-03, 

8 (495) 634-71-62
   с.п. Никольское

Валентина Болеславовна 
Чикалюк, Романова Инна 
Владимировна
пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 33
Тел.: 8 (495) 105-34-34, 
8 (495) 105-34-30

   г.п. Новоивановское
Татьяна Владимировна 
Стрекалова 
п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, 17
Тел. 8 (495) 591-81-85

   с.п. Успенское 
Елена Юрьевна 
Хворостьянова
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19
Тел. 8 (495) 634-61-29

   г.п. Лесной городок
Наталья Александровна 
Белова, 
Валентина Александровна 
Перепелицына
с. Дубки, ул. Советская, д. 7 
Тел.: 8 (495) 598-69-90, 
8 (495) 598-39-93

   с.п. Горское
Галина Николаевна 
Воробьева
пос. Горки-2, д. 16
Тел. 8 (495) 598-10-79

   с.п. Часцовское
Анна Сергеевна Машкович
пос. Часцы, стр. 39
Тел. 8 (498) 694-39-58

   г.п. Большие Вяземы
Дарья Викторовна Панькина
пос. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 9, каб. №211
Тел. 8 (498) 626-58-61

   г.п. Голицыно
Андрей Михайлович Чиркун
г. Голицыно, Звенигородское 
шоссе, д. 15, каб. №106
Тел. 8 (498) 695-43-60

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:

В Спортивно-зрелищном центре Одинцово 12 мая про-
шел форум конкурсантов ежегодной губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». В мероприятии приняли 
участие Уполномоченный по правам ребенка в Москов-
ской области и член жюри конкурса в номинации «До-
брое сердце» Оксана Пушкина, начальник Управления 
социальных технологий Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской области Мария Саха-
рова, директор Захаровского ДК Владимир Виницкий 
и председатель Общественной палаты Одинцовского 
района Захар Иванов.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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– Дмитрий Аркадьевич, ежегод-
ные акции для ветеранов – это 
инициатива Мособлгаза? 
– Да, и заслуга в её реализации 
принадлежит всему коллективу 
Мособлгаза. За три последних 
года мы заменили более четы-
рех с половиной тысяч старых 
газовых плит в квартирах вете-
ранов, установили более 600 га-
зовых котлов. Это самое малое, 
что мы можем сделать в знак 
благодарности людям, которые 
ковали Победу. 

–  Мособлгаз ведет актив-
ную социальную политику. Вы 
помогаете одаренным детям, 
детям из малоимущих семей 
Московской области. Поддерж-
ка местного сообщества – это 
ваша личная позиция или некий 
стандарт современной компа-
нии? 

– Я считаю, что социаль-
ные программы и благотвори-
тельность – это важная часть 
культуры современной успеш-
ной компании. Мособлгаз – 
это социально ответственный 
бизнес, который работает в 
интересах людей. Мы приви-
ваем эту культуру и в коллек-
тиве: ежегодно проводим День 
благотворительного труда. 
Зарплата каждого сотрудника 
предприятия за этот день пере-
числяется в социальные уч-
реждения: детские дома, боль-
ницы, дома престарелых. Мы 
крупная организация, так что 
суммы получаются внушитель-
ные. В прошлом году удалось 
перечислить более семи мил-
лионов рублей.

– Правильно ли будет ска-
зать, что миссия Мособлгаза 
вообще больше социальная, чем 
бизнес-ориентированная? 

 – Не совсем так. Большин-
ство компаний, как правило, 
или коммерчески успешны, 
или востребованны в обще-
стве. Так вот, Мособлгаз – это и 
то и другое. Я возглавляю пред-
приятие с 2012 года, а до этого 
16 лет проработал в крупной 
коммерческой структуре, ори-
ентированной исключительно 
на бизнес-показатели. Рабо-
тая здесь, совсем по-другому 
ощущаешь значимость своего 
труда. То есть когда ты сопри-
касаешься напрямую с людь-
ми, погружаешься в проблемы 
каждого конкретного челове-

ка, начинаешь во всем этом 
жить. И как только чего-то до-
биваешься, сразу ощущаешь 
весомость и правильность сде-
ланного. Потому что людей не 
обманешь.

На самом деле я считаю, 
что работать здесь – большая 
честь. Мособлгаз – органи-
зация с богатой историей, и 
прикоснуться к истокам уже 
само по себе дорогого стоит. 
Мои деды и прадеды – произ-
водственники. Они тоже при-
нимали участие в возведении 
таких вот предприятий-гиган-
тов, работали, не покладая рук, 
создавая историю нашей стра-
ны. Сохранить эту историю, 
сберечь сформированную по-

колениями газовиков культуру 
– вот задачи, которые я ставлю 
перед собой сейчас. 

– Работа государственной 
компании тесно связана с ра-
ботой главы и правительства 
региона. Как налажено ваше 
взаимодействие? Ведь от это-
го напрямую зависит качество 
жизни в области, комфорт лю-
дей.

– Мособлгаз неотделим от 
Подмосковья, предприятие 
подчиняется правительству 
Московской области. Поэтому 
вся деятельность компании 
формируется под контролем 
правительства и в интересах 
региона. Мособлгаз безуслов-
но следует стратегии, которую 
определяет губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. 

Филиалы предприятия рас-
положены по всей Московской 
области, это позволяет хоро-
шо чувствовать ситуацию на 
местах – видеть проблемы не 
только в газовой промышлен-
ности, но и в других сферах 
жизни. Представление о том, 
что происходит в регионе, 
складывается довольно четкое. 
Можно сказать, что Мособлгаз 
– это отличная модель Москов-
ской области на примере од-
ной отрасли. 

–  Можете рассказать о 
каких-то конкретных резуль-
татах своей работы?

– Первое, о чем стоит упо-
мянуть, – это, конечно же, рост 
темпов газификации. Сколько 
сейчас сооружается газопрово-
дов – столько никогда не было. 
По количеству объектов газово-
го хозяйства, введенных в экс-
плуатацию, Мособлгаз вывел 
Подмосковье в регионы-лиде-
ры по стране.  

Второе, в чем мы добились 
успеха, – это наши инициативы 
на законодательном уровне, 
благодаря которым стала про-
ще и быстрее процедура под-
ключения к сетям. В результате 
принятия наших законодатель-
ных инициатив сроки газифи-
кации снизились в среднем на 
шесть месяцев, а ее стоимость 
– на 25 процентов.

– Какие населенные пункты 
Одинцовского района и ближай-
ших территорий ждет газифи-
кация? 

– По поручению губерна-
тора в рамках программы га-
зификации будут газифициро-
ваны 457 населенных пунктов 
Подмосковья. Газ придет в 
дома более 170 тысяч человек. 

В Одинцовском районе газ по-
лучат более 2,8 тысячи чело-
век. Сельское поселение Ни-
кольское планируем перевести 
со сжиженного газа на природ-
ный. Начнется газификация 
деревень Улитино, Малые Вя-
земы, села Шарапово. В планах 
– газификация деревень Чапа-
евка и Гигирево. Также плани-
руем ввести в эксплуатацию 
газопровод от поселка Горки-2 
до Звенигорода, что позволит 
подключить энергоблок, кото-
рый обеспечивает электро- и 
теплоснабжение новостроек в 
микрорайоне «Восточный». Во 
Власихе начнется капремонт и 
модернизация объектов газо-
снабжения, которые только 
что перешли на баланс пред-
приятия от Минобороны. 

В целом планы масштаб-
ные, и они касаются не только 
газификации конечных потре-
бителей – предприятий и жи-
телей. Я напомню, что нашей 
основной задачей является пла-
номерное повышение плотно-
сти газовой инфраструктуры. У 
нас утверждена губернаторская 
программа «Развитие газифи-
кации в Московской области 
до 2025 года», которая подра-
зумевает строительство новых 
газовых объектов. Мы будем 
строить, строить и строить. 

Рост объемов строитель-
ства не только создает возмож-
ность проведения газа в дома 
новых абонентов, но и повы-
шает инвестиционную привле-
кательность региона. Участие 
инвесторов способствует раз-
витию производства в целом и 
ведет к созданию новых рабо-
чих мест для жителей Москов-
ской области. 

Я живу в Подмосковье, по-
этому жизнь региона меня ка-
сается напрямую. Я вижу, что 
область динамично развива-
ется, и этот рост закономерно 
сопровождается проблемами, 
характерными на этой стадии. 
Строятся новые жилые ком-
плексы, появляются новые 
предприятия, но инфраструк-
тура – дороги, газопроводы, 
энергоснабжение – за таким 
ростом часто не успевает. Это 
лишает людей комфорта. Счи-
таю, что на региональном уров-
не необходимо создавать такие 
нормы, которые определят за-
стройщикам строгие рамки – 
без социальной, транспортной 
и инженерной инфраструкту-
ры не должен быть построен 
ни один дом. Такие нормы по-
служат толчком к появлению 
новых стандартов комфорта 
жизни людей. 

Дмитрий ГОЛУБКОВ: 
«Точки роста Московской области – 
в развитии инфраструктуры, 
которая улучшит жизнь людей»

Несколько сотен ве-
теранов Подмосковья 
в этом году станут 
участниками ежегод-
ной благотворительной 
акции Мособлгаза, 
приуроченной ко Дню 
Победы. Участники 
Великой Отечествен-
ной войны в мае-июне 
получат возможность 
заменить устаревшее 
оборудование за счет 
газовиков. С 2013 года 
Мособлгаз реализует 
целый ряд социальных 
проектов, в том числе 
для одаренных детей, 
детей из многодетных 
и малоимущих семей 
Московской области.  
О социальной политике 
предприятия мы гово-
рим с его руководите-
лем Дмитрием Голуб-
ковым.     

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сколько сейчас сооружается 
газопроводов – столько ни-
когда не было. Рост объемов 
строительства повышает ин-
вестиционную привлекатель-
ность региона, ведет к созда-
нию новых рабочих мест.
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–  Оксана Викторовна, в своем 
докладе вы отмечаете, что на 
первом месте в Московской об-
ласти – нарушения социальных 
прав детей. Поясните, о чем 
идет речь. 
– В категорию социальных 
прав детей входит право ребен-
ка на жилище, на образование, 
на социальное и лекарствен-
ное обеспечение, на медицин-
скую помощь. Из всего этого 
списка можно выделить нару-
шения жилищных прав, кото-
рые занимают почти полови-

ну «социальных» жалоб. Речь 
в них идет в первую очередь о 
непредоставлении жилья или 
выселении несовершеннолет-
них. Печально, что очень часто 
дети остаются без жилья по 
вине самих же родителей. 

–  Как это возможно? 
– Возможно. Типичная си-

туация: родители развелись 
или не живут вместе, между 
ними конфликт. Страдают дети 
– я называю их «детьми раздо-
ра». Мама с ними переезжает, 
папа остается в квартире, где 
есть доли несовершеннолет-
них, дарит жилье родствен-
нику или постороннему, а тот 
выписывает детей. По закону 
имеет полное право. 

–  Хотите сказать, что за-
конодательство не регулирует 
такие ситуации? 

– Нет. Сегодня закон одно-
значно защищает жилищные 
права только детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Сделки с недвижи-
мостью, где они проживают, 
возможны лишь с согласия ор-
ганов опеки и попечительства. 
На других детей эти нормы не 
распространяются. Если после 
развода родителей одному из 
них достается квартира, в ко-
торой прописан ребенок, дей-
ствующие нормы Жилищного 
и Гражданского кодексов РФ 
дают возможность собствен-
нику продать или подарить ее. 
Конституционный суд России 
уже признал неконституци-
онным то, что дети, имеющие 
родителей, остаются в таких 
случаях без защиты, однако 
необходимые изменения в за-
конодательство до сих пор не 
внесены.

– Это одно из ваших пред-
ложений – ввести четкий зако-
нодательный запрет на выпи-
сывание ребенка из квартиры 
без предоставления ему другого 
жилья. 

– Именно. Потому что в 
таких случаях, кроме крыши 
над головой, ребенок лишает-
ся всех социальных гарантий. 
Права на получение медицин-
ской помощи, пособий и так 
далее. Эта проблема, кстати, 
возникает не только в случае, 
если ребенок лишился жилья 
после развода родителей. Есть 
такое явление, вы знаете, – тру-
довая миграция. Для Подмо-
сковья это особенно актуаль-
но. Многие семьи приезжают 
сюда в стремлении к лучшим 
условиям жизни или в поисках 
работы. Снимают квартиры, у 
них рождаются дети. И начина-

ются проблемы. Прописаться 
с детьми в съемную квартиру 
родители не могут, а без про-
писки не получить ни единов-
ременного пособия при рожде-
нии ребенка, ни ежемесячного 
пособия по уходу за ним. Все 
социальные гарантии государ-
ства привязаны к регистрации 
по месту жительства! При этом 
– смотрите – в соответствии с 
законом «О праве граждан на 
свободу передвижения», реги-
страция или отсутствие тако-
вой не может служить основа-
нием для ограничения прав и 
свобод граждан, предусмотрен-
ных Конституцией и другими 
федеральными законами. По-
лучается законодательная кол-
лизия. И эта ситуация, безус-
ловно, тоже требует решения. 
Я предложила областной Думе 
внести поправки в региональ-
ное законодательство, чтобы в 
Московской области несовер-
шеннолетние граждане Рос-
сии могли получать меры со-
циальной поддержки по месту 
фактического пребывания при 
отсутствии другого места жи-
тельства на территории нашей 
страны.

– Возвращаясь к «детям 
раздора». В докладе вы говори-
те о массовых случаях «похище-
ния» детей одним из родителей 
после развода. 

– И это снова проблема, вы-
званная несовершенством за-

конодательства. Только в про-
шлом году к нам поступило 
три десятка жалоб на сокры-
тие детей вторым родителем. 
Правоохранительные органы 
в таких случаях отказываются 
заводить уголовное дело или 
объявлять ребенка в розыск, 
ведь он находится у матери 
или отца. Учитывая, что коли-
чество подобных обращений 
растет, считаю, необходимо 
рассмотреть вопрос об изме-
нении Семейного кодекса РФ 
с целью дать законную воз-
можность ограничивать таких 
родителей в родительских пра-
вах, если есть действующий 
судебный акт, разрешивший 
спор. Тогда мы сможем в по-
добных случаях подключать 
правоохранительные органы. 
Еще одно предложение – пре-
дусмотреть административ-
ную ответственность для ро-
дителей, которые скрывают 
информацию о местонахож-
дении, состоянии здоровья и 
обучении ребенка от своего 
бывшего супруга. Конечно, за 
исключением случаев, когда 
такая информация скрывается, 
чтобы не навредить ребенку. 

– Какие еще предложения 
были вами сделаны по итогам 
года работы в должности?

– Предложено рассмотреть 
возможность денежной ком-
пенсации родителям, чьим де-
тям до трех лет не было предо-

ставлено место в детском саду. 
Разработан ряд мер для обеспе-
чения доступности дошколь-
ных детских учреждений для 
детей-инвалидов. Предложены 
несколько поправок в феде-
ральное законодательство для 
усиления контроля за исполь-
зованием и состоянием жилья, 
которое предоставляется де-
тям-сиротам.

– Насколько несовершен-
ство законодательства меша-
ет в вашей работе по защите 
прав детей?

– Я столкнулась с тем, что 
действующие законы отстают 
от реалий жизни, с первых же 
дней работы Уполномочен-
ным. Многие вопросы оста-
ются неурегулированными, а 
правовые нормы порой проти-
воречат друг другу. В результате 
многие типичные проблемы, с 
которыми ко мне обращаются, 
приходится решать буквально 
в ручном режиме. Для дости-
жения положительного резуль-
тата требуется по несколько 
раз проходить через разные 
инстанции, в том числе судеб-
ные. Эту ситуацию нужно ме-
нять. Теперь, когда накоплены 
факты, проведен серьезный 
анализ и выработаны конкрет-
ные формулировки, я готова 
выходить с законодательными 
инициативами и на федераль-
ный уровень. Каждая буква за-
кона должна стоять на страже 
прав детей. 

Оксана ПУШКИНА: 
«Каждая буква закона должна 
стоять на страже прав детей»

Уполномоченный по 
правам ребенка в Мо-
сковской области Окса-
на Пушкина выступила 
с рядом резонансных 
законодательных ини-
циатив, касающихся 
защиты детей. В первую 
очередь она предлагает 
ужесточить требования 
законов в отношении 
родителей, находящих-
ся в разводе. В своем 
докладе, который на 
днях был опубликован 
в региональных СМИ, 
Уполномоченный от-
мечает, что  дети все 
чаще становятся за-
ложниками конфликтов 
между родителями, 
в результате чего ли-
шаются жилья, со-
циальной поддержки 
государства и даже 
попадают в «плен» 
матери или отца. О том, 
какие категории детей 
в Подмосковье больше 
всего нуждаются в за-
щите, Оксана Пушкина 
рассказала в интервью 
нашей газете.  

НАША СПРАВКА

   По представлению 
губернатора Подмосковья 
в июне 2015 года Упол-
номоченным по правам 
ребенка была назначена 
известный журналист Ок-
сана Пушкина. В 2015 году 
к Уполномоченному по-
ступило 1622 обращения. 
Более половины касались 
нарушений социальных 
прав детей: на жилье, на 
образование, на социаль-
ное и лекарственное обе-
спечение, на медицинскую 
помощь. Четверть обраще-
ний связаны с нарушением 
гражданских (личных) прав 
–  на доступ к правосудию, 
получение гражданства, 
на свободу передвижения, 
выбор места жительства 
и др. Более 18 процентов 
жалоб затрагивают эконо-
мические права. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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КОНКУРС

О программе
Целью программы «Экономика и 
управление инновациями» по направ-
лению «Экономика» является под-
готовка магистров для обеспечения 
эффективной деятельности в области 
реализации инновационных страте-
гий и управления инновациями в фе-
деральных и региональных органах 
власти, международных организаци-
ях и крупных бизнес-структурах.

Учебный процесс обеспечивается 
ведущими преподавателями МГИМО,  
руководителями и специалистами 
крупнейших корпораций, активно 
реализующих инновационные про-
граммы развития, а также известны-
ми зарубежными профессорами и 
экспертами-практиками.

Программа предполагает про-
ведение аудиторных лекционных 
занятий и практических занятий с 
использованием мультимедийного 
оборудования.

Программа «Экономика и управ-
ление инновациями» открывает 
широкие карьерные перспективы в 
ключевых государственных и регио-
нальных органах, ведущих корпора-
циях, предприятиях, банках.

По окончании обучения выпуск-
никам выдается диплом МГИМО МИД 
России с присвоением квалификации 
магистра экономики со знанием ино-
странного языка.

Основные изучаемые дисциплины
   Микроэкономика
   Макроэкономика
   Эконометрика
   Инновационный менеджмент
   Международное инновационное 

сотрудничество
   Национальные инновационные 

системы

Форма обучения – очно-заочная 
(вечерняя)

Срок обучения – три года

Условия поступления: зачисление 
проводится по итогам профильного 
испытания по направлению подго-
товки и тестирования по иностранно-
му языку. 

Сроки подачи документов – 
до 10 сентября 2016 года
Необходимые документы:
•   документы (оригинал и/или копия) 
установленного образца о высшем об-
разовании, предоставляемые в соот-
ветствии с Порядком приёма в вузы. 
Гражданам, получившим диплом 
предшествующего уровня высшего 
образования за рубежом, необходи-
мо пройти процедуру признания 
документа о высшем образовании. 
Данное требование не распространя-
ется на дипломы о высшем образо-

вании, полученные в государствах, с 
которыми у Российской Федерации 
действуют соглашения о признании 
и эквивалентности документов об об-
разовании, а также выданные вузами 
из списка, установленного Распоря-
жением Правительства РФ;
•     фотографии на документы (чёрно-
белые или цветные, матовые): четы-
ре фото размером 4х6 и четыре фото 
размером 3,5х4,5;
•     договор об оказании платных об-
разовательных услуг;
•   копия документа, удостоверяю-
щего личность поступающего и его 
гражданство (страница с основными 
данными), и копия военного билета/
приписного свидетельства (для воен-
нообязанных).

Дополнительную информацию о 
программе и условиях приема можно 
уточнить на сайте odin.mgimo.ru  и  
по тел.: 8 (495) 545-59-85, 8 (495) 545-
59-80, 8 (495) 433-51-06.   

  Финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2016 – самые масштабные в Рос-
сии соревнования профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 
International. Чемпионат пройдет с 23 
по 27 мая на площадке «Крокус-Экспо» 
в подмосковном Красногорске. В нем 
примут участие молодые представите-
ли рабочих специальностей 18-22 лет, 
а также юниоры 10-17 лет. Соревнова-
ния не только способствуют профес-
сиональной ориентации молодежи и 
внедрению в систему отечественного 
образования лучших международных 
практик, но напрямую влияют на буду-
щую карьеру молодых профессионалов.

Организатором соревнований вы-
ступает Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 
Правительство Московской области, 
Агентство стратегических инициатив, 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также фонд Олега Дерипа-
ска «Вольное Дело». Организационный 
комитет по подготовке и проведению 
чемпионата возглавляет губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:
Дорогие друзья!
Приветствую участников, экспертов, де-
легатов финала Национального чемпио-
ната WorldSkills Russia. В соревнованиях 
профессионалов принимают участие 
лучшие молодые специалисты рабочих 
специальностей, которые прошли се-
рьезный отбор, справились с высокой 
конкуренцией на разных этапах чемпи-
оната. Теперь они готовы побороться за 
звание лучшего в своей компетенции. 
Подмосковье впервые проводит фи-
нальный этап соревнований WorldSkills 
Russia. Московская область – промыш-
ленный регион, и для нас очень важно 
поднимать престиж рабочих профессий, 
создавать условия для профессиональ-
ного роста, обмена опытом и мастер-
ством. Особая ставка – на молодежь, 
на преемственность трудовых поколе-
ний, на воспитание добросовестного 
отношения к результатам своей работы 
и ответственность за собственное ка-
рьерное продвижение. Важно отметить, 
что большинство компетенций чемпио-
ната совпадают с ТОП-50 наиболее вос-
требованных профессий на российском 
рынке труда. Движение WorldSkills по-
могает сделать экономику высокотехно-
логичной и современной. Объединяет 
людей разных стран и регионов, которые 
любят своё дело и стремятся постоянно 
повышать профессиональный уровень. 
Желаю всем участникам чемпионата 
удачи, плодотворной работы и новых 
достижений!

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016      С 1 мая на сайте http://odin.mgimo.

ru/ открылась электронная регистра-
ция для абитуриентов, поступающих 
в 2016 году на программы бакалаври-
ата  и  магистратуры  филиала  МГИ-
МО в Московской области.

Заполнение электронной фор-
мы анкеты является важным этапом 

для подачи документов в  филиал 
МГИМО.

Приемная комиссия находится 
по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, 3, аудитория 120. Дополни-
тельную информацию о программах 
и условиях приема можно получить 
на сайте  и  по тел.: 8 (495) 545-59-85, 8 
(495) 545-59-80, 8 (495) 433-51-06.

Продолжается  электронная 
регистрация для абитуриентов 
филиала МГИМО

Одинцовский филиал МГИМО
Международный институт энергетической политики и управления инновациями

МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

ПРОГРАММА«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ»
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Уверена, для многих 
сегодня станет откры-
тием, что Немчиновка 
была любимым ме-

стом знаменитого художника 
Казимира Малевича. Здесь он 
жил до 1917 года, когда голод 
заставил их с женой переехать 
в Витебск, а затем в Ленинград. 
Но при любой возможности он 
приезжал в дорогую ему Нем-
чиновку и здесь нашёл свой по-
следний приют. 

Точное место захоронения 
Малевича в Немчиновке утра-

чено, но здесь бережно хранят 
память о великом мастере. 
Каждый год в Немчиновском 
культурно-досуговом центре 
проводят мероприятия, посвя-
щённые художнику. В этом году 
открытие выставки совпало с 
памятной датой – умер Кази-
мир Малевич 15 мая 1935 года. 

Это уже вторая выставка 
народного коллектива худож-
ников «Этюд» под началом Ре-

ната Шафикова, посвящённая 
дню памяти Казимира Малеви-
ча. В этот раз в ней участвуют 
35 художников с  разноплано-
выми работами. 

В актовом зале состоялось 
торжественное награждение 
участников выставки почётны-
ми грамотами, оформленными 
в стиле Малевича, и памятны-
ми сувенирами. 

– «Этюду» в этом году ис-
полняется 40 лет. Это предъ-
юбилейная выставка, поэто-
му так важна наша встреча! 
Каждый год мы принимаем 
в «Этюд» новых членов. Объ-
единение очень мощное и 
разнообразное по творческим 
манерам, а искренность работ 
студийцев – это что-то уни-
кальное, – обратилась со сцены 
к собравшимся член «Этюда» 

Нелли Салькова.
– Первый раз я познако-

милась с картиной «Чёрный 
квадрат» в детстве в книге «Ис-
кусство в оковах». Но как раз 
Казимир Малевич, по-моему, 
не имел никаких оков и учил 
работать без них, эксперимен-
тировать, искать свою инди-
видуальность. То, что вы нас 
объединили под флагом Мале-
вича, это очень важно, потому 
что способствует поиску новых 
путей в искусстве, – обратилась 
к сотрудникам КДЦ ещё одна 
участница «Этюда» Людмила 
Федотова.

После церемонии награж-
дения всех гостей ждал празд-
ничный концерт. 

Завершающей частью ме-
роприятия стало возложение 
цветов к памятному знаку Ма-
левича в посёлке, а также к 
новому памятному знаку в селе 
Ромашково. Выставка художни-
ков «Этюда» будет работать до 
конца мая. 

Как обычно, когда тан-
цуют «Магнифико» и 
«Ералаш», даже в до-
вольно вместительном 

зале ДК «яблоку упасть негде». 
В этот раз концерт снова про-
шёл при полном аншлаге. 
Пришлось даже сооружать 
дополнительные ряды для 
маленьких зрителей перед 
авансценой. Это ещё раз про 
то, что интерес к коллективу в 
городе просто колоссальный. 
В концертную программу во-
шло 22 танцевальных номера. 
Каждый – история со своей за-
мечательной идеей. Всё это в 
потоке каскада зажигательной 
музыки, красочных эффект-
ных костюмов и элементов 
декора, создававшихся специ-
ально к каждому танцу. Танце-
вальная программа, как обыч-
но, прошла легко и на подъёме, 

что, как и положено, явилось 
результатом мук творчества, 
бесконечных репетиций и ма-
стерства. 

В настоящий момент в 
студии занимаются почти 150 
человек. Почти все – девчон-
ки. Мальчиков можно по паль-
цам пересчитать. И это тоже 
понятно, в основе занятий – 
классика: элементы экзерсиса 
у станка и на середине зала, 
растяжки, в общем, всё то, что 
формирует идеальную осанку, 
грациозную фигуру и пластику 
танца. Но, видимо, красота, ко-
торая требует жертв, не особо 
мотивирует мальчишек. У кол-
лектива шесть основных групп 
– три группы «Магнифико шоу 
Дэнс» и три группы «Ералаш 
Дэнс». Создатель студии Свет-
лана Гаврилова – человек, ко-
торый живёт этой работой. 

Кроме Светланы, в коллективе 
трудятся ещё два педагога. В 
подготовительной группе «Сме-
шарики», в которую приходят 
детки с трёх лет, работает мама 
Светланы – хореограф Людми-
ла Гаврилова. После подготови-
тельной группы дети переходят 
в основной состав. Третий педа-
гог коллектива, педагог-репети-
тор, солистка, бывшая ученица 
Светланы, а теперь и её по-
мощница – Елена Высочкина. 
Лена много лет занималась в 
этом коллективе, а потом Свет-
лана предложила ей работать 
вместе. И вот уже больше пяти 
лет они параллельно ведут все 
группы коллектива.

«Магнифико» – это такая 
маленькая страна, сплоченные 
жители которой находят друг 
друга в любое время суток в 
своей группе ВКонтакте. Роди-

тели выкладывают фотографии 
и видео выступлений с концер-
тов и конкурсов своих детей. А 
педагоги сообщают не только 
об изменениях в расписани-
ях занятий, но и предлагают 
подробные видео-уроки с объ-
яснениями движений для до-
машней подготовки воспитан-
ников. Для них всё разложено 
«по полочкам» – смотри, учись 
и танцуй. 

Кстати, и доченька Светы 
Лана, которой летом исполнит-
ся четыре года, с двух лет зани-
мается у бабушки в группе рит-
мики и уже мечтает танцевать с 
девочками на сцене, откуда пе-
риодически ее приходится чуть 
ли не со слезами уводить. 

Конечно, юбилей – это ещё 
и время подведения итогов. 

Каждый год участники коллек-
тива становятся лауреатами 
многих известных и престиж-
ных конкурсов, в том числе и 
международных. А самым по-
следним достижением стало 
участие в XVI международном 
фестивале детского и юноше-
ского творчества «Планета дет-
ства», где средней группе был 
присуждён Гран-при фестива-
ля, а старшая группа завоевала 
первое место. В этом же году в 
Реутове все группы коллектива 
– младшая, средняя и старшая 
– заняли первые места в От-
крытом городском фестивале-
конкурсе хореографического 
искусства «Танцевальный ка-
лейдоскоп». И в этом же учеб-
ном году у коллектива, помимо 
Гран-при, девять первых мест, 
шесть вторых и пять третьих 
мест.

В прошлом году «Магнифи-
ко» принял участие в спектакле 
«Легенда о золотом зернышке» 
с театром Натальи Бондаревой. 
Коллектив выступал в один-
цовском Волейбольном центре 
и в храме Христа Спасителя, а 
также участвовал в историче-
ских миниатюрах «Небесная 
гвардия», посвящённых Дню 
Победы. 

На отчетном концерте Свет-
лана призналась: «У меня за-
мечательный состав танцоров, 
трудолюбивые, отзывчивые уче-
ники. С ними легко и приятно 
работать. Мне очень повезло». 
Очевидно, что им всем – тоже.

Посвящение Малевичу

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

В фойе Немчиновско-
го культурно-досуго-
вого центра 15 мая 
открылась выставка 
работ народного кол-
лектива художников 
«Этюд», посвящённая 
дню памяти Казимира 
Малевича.

ИСКУССТВО

Три пятилетия аплодисментов

ТЕКСТ  Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовский хорео-
графический коллектив 
эстрадно-современно-
го танца Светланы Гав-
риловой «Магнифико 
шоу Дэнс» и «Ералаш 
Дэнс» отметил свой 
15-летний юбилей 
ёмко и эффектно – 
отчётным концертом, 
который состоялся 
12 мая на родной 
сцене городского Дома 
культуры «Солнечный».

В основе занятий 
– классика: эле-
менты у станка, 
все то,что форми-
рует идеальную 
осанку, грациоз-
ную фигуру и пла-
стику танца.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (659)    |   20 мая  2016 г.

16  |  КОНКУРС

У этого конкурса богатая исто-
рия – он проводится в Один-
цовском районе уже четыр-
надцать лет. Идея создания 

«Пасхального света и радости» принад-
лежит руководству Захаровского Дома 
культуры и Одинцовскому благочинию.

– Мы долго думали над названием 
конкурса: с одной стороны словосоче-
тание «Пасхальный свет» уже звучит 
весомо и лаконично, но с другой сторо-
ны, при знакомстве с работами детей 
ничего кроме радости испытать невоз-
можно – настолько непосредственно и 
искренне они смотрят на мир, – расска-
зывает директор Дома культуры Влади-
мир Виницкий. – Признаться честно, 
это мероприятие между собой мы на-
зываем праздником, а не конкурсом, 
потому что оно всегда проходит в неве-
роятно теплой  атмосфере. 

С каждым годом количество участ-
ников «Пасхального света и радости» 
увеличивается, но мы не «синтезиру-
ем» этот рост искусственно, а просто 
не отказываем талантливым ребятам 
в возможности проявить себя. Главная 
особенность данного конкурса заклю-
чается в том, что все заявленные рабо-
ты выставляются в залах нашего Дома 
культуры – перед церемонией награж-
дения ребята могут отыскать на выстав-
ке «родной» экспонат и заодно сравнить 
степень своего мастерства с другими 
ровесниками. Именно поэтому «Пас-
хальный свет и радость» до сих пор не 
вышел на областной уровень – помеще-
ние, где удастся разместить такое вну-
шительное количество рисунков и по-
делок, отыскать непросто. В этом году 
конкурсная экспозиция насчитывает 
почти тысячу работ, а лауреатами в раз-
личных номинациях стали более ста 
человек. На самом деле участников еще 
больше – бывает, смотришь на работу 
четырехлетнего детсадовца и понима-
ешь, что каким бы одаренным ни был 
этот малыш, в одиночку со столь слож-
ной композицией ему бы справиться 
не удалось. Но мы не против помощи 
родителей, ведь творческий семейный 
досуг – это прекрасно.

С уверенностью скажу, что труды 
участников «Пасхального света и радо-
сти» способны впечатлить даже дале-
кого от мира искусства и православия 
человека. Рассматривая экспозицию, я 
вспоминала, что и в моем детстве учи-
теля в начальной школе пытались объ-
яснить нам суть праздника Пасхи. Мы 
рисовали акварелью  натюрморты с раз-
ноцветными яйцами и куличами. Неко-
торые мои одноклассники за 45 минут 
урока даже могли изобразить церковь, 
но на этом пожелания учителя и закан-
чивались.  Конечно, аналогичных (но 
очень красивых!) рисунков на выстав-
ке в Захаровском Доме культуры тоже 
было много, но вот что вдохновило 
детей в возрасте 10-12 лет изображать 
лики святых или Библейские сцены 
для меня так и осталось загадкой…

Не менее поражало и разнообразие 
поделок в номинации «Художественно-
прикладное творчество». Как отметил 
Владимир Виницкий, для их создания 
конкурсанты использовали самые раз-
ные подручные средства – от макарон 
до ваты. Посетителей выставки «встре-

чали» вылепленные из пластилина ба-
рышни с куличами, расшитые бисером 
книги, расписные доски и шкатулки, 
корзинки с пасхальными яйцами из 
пластиковых контейнеров от «кин-
дер-сюрпризов» и вязаные и сшитые 
наседки с цыплятами. Может быть, 

к пасхальной теме пернатые квочки 
и их желторотые птенцы имеют все-
таки косвенное отношение, но они 
по-настоящему украсили стенды Дома 
культуры. 

О том, какие впечатления экспо-
зиция произвела на представителей 
духовенства, «НЕДЕЛЕ» рассказал свя-
щенник Гребневского храма Иоанн Фе-
доров:

– Я курирую эту выставку уже вто-
рой год и не устаю удивляться качеству 
и уровню представленных работ. Счи-
таю, что «Пасхальный свет и радость» 
– это тоже своего рода проповедь, по-
тому что через искусство ребенок по-
знает мир, в том числе и духовный. 
Мы именуем Творцом нашего Господа 
Бога, но ведь созданный по его образу 
и подобию человек тоже наделен воз-
можностью творить и прославлять Его 
в своих работах. К сожалению, ино-
гда творчество наоборот «работает» во 
вред религии, но на нашей экспозиции 
представлены только благодатные и ду-
ховные произведения.

Заслуженные грамоты и призы ла-
уреатам вручали благочинный церквей 
Одинцовского округа архимандрит Не-
стор (Жиляев), глава сельского посе-
ления Захаровское Мария Мотылева, 
председатель районного комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Олег Демченко, директор Центра дет-
ского творчества «Пушкинская школа» 
Ольга Виницкая и депутат Совета депу-
татов Одинцовского района Вячеслав 
Киреев.

Гран-при Одинцовского благочи-
ния в этом году получили коллективы 

Свет и радость 
детского творчества

В Захаровском Доме культуры 
14 мая прошла церемония 
награждения победителей 
районного конкурса детского 
рисунка и художественно-при-
кладного творчества «Пас-
хальный свет и радость».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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учеников Одинцовской началь-
ной школы №2 и воспитанников 
воскресной школы при храме 
преподобного Серафима Саров-
ского в Голицыно, а также пред-

ставительница Центра культуры 
и творчества «Кубинка» Мария 
Ленкова. Ребята стали обладате-
лями современных электронных 
гаджетов. Функциональные план-
шеты были вручены и обладате-
лям Гран-при главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
– Варваре Ужвий из детской 
творческой мастерской Зве-

нигорода «Art-Zveno» и Надеж-
де Никулиной, которая тоже 
обучается в Центре культуры 
и творчества «Кубинка». Эту 
номинацию с ребятами 
разделили и совсем 
юные участники – 
шестилетняя София 
Тишкина из вос-
кресной школы 
при храме свя-
того пророка 
Илии в Ново-
ивановском 
и семилетний 
Марк Щепин, 
успешно за-
нимающийся 
рисованием в 
Центре детско-
го творчества 
«Пушкинская 
школа». Они по-
лучили в подарок 
профессиональные 
мольберты, которые, 
правда, оказались 
почти вдвое выше са-
мих лауреатов. Однако 

София и Марк заверили ведущих 
церемонии, что легко смогут спра-
виться с этой незначительной 
трудностью.

После завершения торже-
ственной части я пообщалась 
с ученицей воскресной школы 
при Гребневском храме в городе 
Одинцово, пятилетней Таисией 
Кондрашовой.  Судейская бригада 
отметила оригинальный подход 
девочки к изображению церкви 
– обычно ребята рисуют храмы в 
лубочном стиле «под старину» – в 
окружении природы или сель-
ских деревянных домиков. А вот 
Таисия, единственная из конкур-
сантов, изобразила церковь совре-
менную, на фоне жилой много-
этажки.

– Скажи, ты долго рисовала 
свою картину?

– Долго. Пришла после уро-
ка математики и рисовала аж до 
пяти часов вечера.

– А что за город у тебя на ри-
сунке?

– Наш город Одинцово и Греб-
невский храм. Просто мне так за-
хотелось и понравилось.

– А дом, наверное, тот где ты 
живешь?

– Нет, просто дом. Главное, что 
около него есть ступеньки.

– Чтобы люди могли по ним 
спуститься и попасть в церковь?

– Наверное, так.

– Когда ты подавала свою ра-
боту на конкурс, ожидала, что 
тебя наградят?

– Нет, но очень-очень обрадо-
валась!

Работы участников «Пасхаль-
ного света и радости» будут нахо-
диться в Захаровском Доме куль-
туры в течение месяца.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Помимо депутатов регионального парла-
мента, в мероприятии приняли участие 
представители министерства образования 
Московской области, директора и их заме-

стители по учебно-воспитательной работе, учителя 
истории и обществознания муниципальных обще-
образовательных организаций Одинцовского райо-
на, Звенигорода, Власихи и Краснознаменска.

Руководитель Комитета Лариса Лазутина расска-
зала, что проведение «Открытой трибуны» стало хо-
рошей традицией: «Особенно хочу отметить, что мы 
проводим заседание в виде дискуссионной площад-
ки. Потому что для нас важно не только услышать 
мнение экспертов, но и ваш отклик».

Министр образования Московской области Ма-
рина Захарова подчеркнула, как важно привлечение 
молодых кадров в систему образования,  важно, что-
бы они не только знали предмет и умели его препо-
давать, но и могли научить своих учеников думать 
самостоятельно: «Сегодняшняя дискуссия о препо-
давании истории в школе, об отношении к истории 
и о том, как сберечь нашу историю для будущих по-
колений».

Перед собравшимися выступила и исполняю-
щая обязанности руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна Одинцова. 

Большой интерес вызвал доклад декана факуль-
тета истории, политологии и права Московского го-
сударственного областного университета, доктора 
исторических наук, профессора Вардана Багдасаря-
на. Главная мысль доклада в том, что историческое 
знание является ядром самосознания человека, вли-
яет на восприятие им повседневных событий. Вы-
ступление профессора дополнил член Комитета по 
вопросам образования и культуры доктор историче-
ских наук, профессор Алексей Мазуров.

В заседании принял участие руководитель ГУП 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков, чье предприятие не-
мало делает в Подмосковье для сохранения истори-
ческой памяти.

«Сегодня молодые люди, не имея опыта, не зная 
истории, поддаются влиянию тех сил, которые фор-
мируют искаженный образ России. В результате про-
исходит понижение самооценки, утрата веры в соб-
ственные силы. Знание истории необходимо, чтобы 
верить в свои силы, понимать свою индивидуаль-
ность, стремиться к своим, а не к чужим ложным 
целям», – сказал он.

История как фактор 
национальной 
безопасности

В Одинцово 16 мая состоялось выезд-
ное расширенное заседание Комитета по 
вопросам образования и культуры Мо-
сковской областной Думы. Мероприятие 
прошло в виде открытой дискуссионной 
площадки. Тема заседания – «Препода-
вание истории в школе как фактор наци-
ональной безопасности».

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Работы участников 
«Пасхального света 
и радости» будут 
находиться в За-
харовском Доме 
культуры в течение 
месяца.
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В актовом зале гостепри-
имного Немчиновского 
лицея состоялся пре-
красный концерт. Наши 

талантливые жители основа-
тельно подготовились и с до-
стоинством передали эстафету 
соседям – Зареченскому поселе-
нию. Символы Великой Отече-
ственной войны – копия зна-
мени Победы, водруженного 
на рейхстаг 71 год назад, каска, 
спасшая жизни тысячам бой-
цов с фашистской нечистью, 
и винтовка Мосина – были в 
этот день в центре всеобщего 
внимания. Глава городского 
поселения Новоивановское Ро-
дион Трошин в торжественной 
обстановке передал их руково-
дителю администрации город-
ского поселения Заречье Елене 
Бодриченко. На празднике при-
сутствовали председатель Сове-
та депутатов Новоивановского 
Михаил Зимовец, генеральный 

директор ГУП МО «Мо-
соблгаз» Дмитрий Го-
лубков и начальник 
отдела социального 
развития адми-
нистрации Один-
цовского района 
Наталья Караваева. 
Со сцены звучали 
трогающие душу слова 

о невероятном подвиге совет-
ских солдат. Об их силе духа и 
нашем долге сохранять память 
о тех, кто подарил нам счастье 
жить в свободной стране.

Украшением события 
стали выступления новоива-
новских артистов. Приятно 
удивили четвероклассники, 
исполнившие танцевальный 
номер «Калинка». Юные вока-
листы детской эстрадной сту-
дии «Нейна» продемонстри-
ровали сразу несколько инте-
ресных номеров. Как всегда 
под дружные аплодисменты 
прошло выступление хоров 
«Ветеран» (руководитель Игорь 
Чернавкин) и «Новоивановские 
напевы» (руководитель 
Валентина Калуга).

Завершился в поселении 
очередной этап районной эста-
феты «Салют Победе!» ярким 
аккордом. Над участниками 
мероприятия были растяну-
ты в увеличенном масштабе 

российские флаги, что 
символично отразило 

связь между неверо-
ятной силой духа 
и стремлением к 
Победе советских 
солдат и офицеров 

и достойным уваже-
нием к их подвигам 

потомков.

В Новоивановском 
отсалютовали Победе
Жители Новоивановского, как и в прошлом году, 
приняли активное участие в эстафете «Салют По-
беде!». Воплощение этой идеи наверняка станет 
традиционным, потому что нашло отклик в серд-
цах наших земляков.

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА |  ФОТО Ирина ПЕРЕВОЗНИКОВА

 В первый день лета во многих странах отмеча-
ется Международный день детей. Россиянам этот 
праздник знаком как Международный день защиты 
детей.

Детский развлекательный центр «ТВИН КИДС» 
в Одинцово совместно с Молодежным парламен-
том Одинцовского района и при поддержке благо-
творительного фонда «Лизонька» 27 мая в 11:00 
проведет благотворительный концерт для детей из 
Старогородковской школы-интерната. На меропри-
ятии параллельно будут работать две площадки. 
Внутри центра с 11:00 до 14:00 все гости смогут 
внести свой вклад в создание общего коллажа-
панно, поучаствовать в мастер-классе по косопле-
тению, приготовить сладкую вату по своему вкусу 
с мастер-шефом, поддержать флешмоб и отобра-
зить символ международного праздника на лице 
с помощью аквагрима, а также сыграть на игровых 
автоматах. 

Праздничный концерт пройдет на специаль-
но оборудованной уличной площадке. С 12:00 до 
14:00 всех ждут танцевальные, вокальные и акро-
батические номера, зажигательное Zumba-шоу, 
конкурсы и розыгрыши призов, а также напутствен-
ные слова от официальных лиц Одинцовского рай-
она.  

Стать участником праздника может любой – 
присоединиться зовут всех желающих и неравно-
душных к судьбам социально незащищенной 
категории детей. В этот день у всех жителей Один-
цовского района есть уникальная возможность 
сделать доброе дело и подарить детям отличное 
настроение, частичку своего тепла, внимания и за-
боты. Ведь это так важно для каждого ребенка!

Адрес: ТРЦ «ТВИН КИДС», г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 3

ДОБРОЕ ДЕЛО

Счастливые дети –
счастливое будущее! 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (659)    |   20 мая  2016 г.

  | 19ОБЩЕСТВО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Участниками конфе-
ренции стали более 70 
членов организации. В 
числе приглашённых  

– советник главы городского 
поселения Одинцово, председа-
тель Координационного совета 
по делам ветеранов Одинцов-
ского района  Михаил Солнцев, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района 
Николай Якушев, председатель 
Комитета старейшин Москов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны 
и военной службы полковник 
Леопольд Аристов и председа-
тели местных общественных 
организаций.

С докладом о проделанной 
за три года работе выступил 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета организации 
Юрий Фурса. 

В докладе прозвучала инте-
ресная информация по составу 
и численности организации. 
На сегодняшний день её чле-
нами является 171 человек. 
Из них 25 участников Великой 
Отечественной войны, 26 ве-
теранов Великой Отечествен-

ной войны, пять участников 
боевых действий в локальных 
войнах, 83 ветерана Вооружен-
ных сил, вдовы и жены офице-
ров (32 человека). Градация по 
возрасту следующая: 19 чело-
век до 70 лет, 52 человека от 70 
до 80 лет, 87 человек от 80 до 90 
лет и 13 человек старше 90 лет.

Организация входит в со-
став Российского Союза вете-
ранов.

Текущую организационно-
исполнительную работу за от-
чётный период осуществлял 
Комитет в составе 14 человек и 
10 комиссий по различным на-
правлениям. 

Особо была выделена дея-
тельность комиссии по соци-
ально-правовым вопросам и 
поддержке ветеранов. Ее воз-
главляет заместитель предсе-
дателя Комитета, блестящий 
юрист  Владимир Брусенков. 
Комиссия занималась изуче-
нием и анализом норматив-
но-правовых документов фе-
дерального, регионального и 
муниципального уровней и до-
водила их нормы и положения 
до ветеранов на собраниях. За 
отчётный период на личном 
приеме в комиссии побыва-
ли 1090 граждан, которым в 
результате реализации кон-

кретных предложений удалось 
пополнить свои семейные бюд-
жеты на общую сумму четыре 
миллиона 785 тысяч рублей.

Комиссия занималась ока-
занием помощи ветеранам и 
иным категориям граждан в 
проверке правильности на-
числения льгот в сфере ЖКХ, 
земельного налога, назначе-
ния пенсий (военных и граж-
данских), доплат к пенсиям. 
В случае необходимости про-
водился анализ возможности 
увеличения пенсий. Комиссия 
контролировала реализацию 
положений и норм федераль-
ных законов  по выплатам 

ежемесячной денежной ком-
пенсации вдовам инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны и военнослужащим, умер-
шим (погибшим) в результате 
военной травмы. Выявлено 
большое количество тех, кто 
по неведению  не оформил по-
ложенных льгот и компенса-
ций. 

На конференции избран 
новый состав Комитета, и 
единогласно выбран новый 
председатель организации. Им 
стал ветеран Ракетных войск 
стратегического назначения 
подполковник в отставке Ана-
толий Терехов.  

С 1 января 2015 года 
страховая пенсия по 
старости формируется 
в пенсионных коэффи-
циентах или в баллах. 

 Чем больше баллов, тем 
выше размер страховой пен-
сии. Количество баллов за-
висит от суммы страховых 
взносов, перечисленных за со-
трудника его работодателем.
 В соответствии с пенсион-
ной формулой для получения 
права на страховую пенсию в 
2016 году будет необходимо 
иметь не менее семи лет стажа 
и девяти пенсионных баллов. 
Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 
году, составит 7,83.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О страхо-
вых пенсиях», вступившим 
в силу с 2015 года, предус-
мотрено поэтапное увели-
чение ключевых элементов 
пенсионной формулы – до 

30 баллов и 15 лет 
стажа к 2024 году. 
Стоимость одного 
балла в 2016 году со-
ставляет 74,27 рубля. 
Обозначенные параметры 
будут ежегодно изменяться, 

и гражданину, который соби-
рается на пенсию, необходи-
мо следить за тем, чтобы его 
заработанные права соответ-
ствовали необходимым тре-
бованиям.

Осуществлять контроль 
за формированием своих 
пенсионных прав можно, ис-
пользуя электронный сервис 

«Личный кабинет 
застрахованного 

лица» на сайте 
ПФР. Любое 
застрахован-
ное лицо, 
пройдя реги-
страцию на 
портале го-

суслуг, может 
воспользоваться 

этим сервисом и 
получить всю информацию, 

находящуюся в ведении Пен-
сионного фонда РФ. Для граж-
дан допенсионного возрас-
та – это продолжительность 
страхового стажа, количество 
пенсионных баллов, периоды 
трудовой деятельности, раз-
мер начисленных работода-
телями страховых взносов и 
т. п. Для граждан, являющих-
ся получателями какой-либо 
пенсии, отображается ин-
формация о виде, размере и 
дате назначения получаемой 
пенсии и назначенных соци-
альных выплат. Кроме того, 
записаться на приём к специ-
алисту, подать заявление о на-
значении пенсии и способе её 
доставки, заказать докумен-
ты и направить обращение в 
Пенсионный фонд РФ также 
можно с помощью «Личного 
кабинета».

У ветеранов войны новый Комитет 
и новый председатель

Отчётно-выборная кон-
ференция Одинцовской 
районной общественной 
организации ветеранов 
войны и военной служ-
бы состоялась 14 мая в 
Доме культуры и твор-
чества (Дом офицеров). 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Минимальный стаж для назначения страховой пенсии 
в 2016 году составляет семь лет
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Забег «Я бегу – ребенку помогу» – 
это совместный проект «Школы 
Великих Открытий», районной 
Общественной палаты и коми-

тета по делам молодежи, культуры и 
спорта районной администрации. Цель 
– помочь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все собранные 
средства будут направлены в Москов-
скую областную общественную органи-
зацию инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами «Мир детям».

Захар ИВАНОВ, 
председатель Общественной 
палаты Одинцовского района:
– Общественная палата с радостью от-
кликнулась на предложение «Школы 
Великих Открытий» поддержать про-
ект. Ведь наша главная задача – не про-
сто собрать определенную сумму на по-
мощь конкретной семье и ребенку, но 

и сплотить жителей города Одинцово 
и Одинцовского района реальным до-
брым делом. Ведь помогая ближним, 
мы сами становимся богаче, мы учимся 
любить, заботиться, уважать, мы приоб-
ретаем самое важное в жизни качество 
– добросердечность. А если ваше сердце 
открыто и готово к добрым поступкам, 
то вы самый счастливый в жизни чело-
век, независимо от достатка и социаль-
ного статуса.

Ирина КУЛЕШОВА, 
директор «Школы Великих От-
крытий»: 
– Действительно, существует мнение, 
что помогают только богатые, дескать, 
им это делать легко. Многие считают, 
что помогают только бедные, ведь они 
же знают, как бывает тяжело. Нет! По-
могают – ДОБРЫЕ! И их – БОЛЬШИН-
СТВО! Очень хочется, чтобы желание 
делать добро наполняло сердца людей, 
и тогда в них не останется места для 
дурных мыслей и поступков. Наш бла-
готворительный забег – это и есть то 
самое доброе дело, когда каждый участ-
ник не просто помогает ребенку, но и 
может с ним познакомиться и пооб-
щаться с родителями.

Лариса ДЕРЕВЯНКО, 
руководитель Московской об-

ластной общественной орга-
низации инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами «Мир 
детям»: 
– Нашим детям очень хочется дружить. 
Несмотря на то, что у них есть проблемы 
со здоровьем, они открыты для обще-
ния, новых знакомств и приключений. 
Наши семьи с радостью откликнулись 
на предложение принять участие в бла-
готворительном забеге, и мы тоже по-
бежим. Для наших деток предусмотрен 
отдельный зачет, и мы будем стараться 
выглядеть на дистанции достойно!

Благотворительный забег состоится 
впервые в истории города, пройдет он в 
центре Одинцово c 9 до 13 часов. Старт 
на улице Маршала Неделина. Это не со-
ревнование в чистом виде, это семей-
ный праздник, предусматривающий 
благотворительный взнос для участни-
ка забега. Дети до 14 лет бегут бесплат-
но. Участники должны пройти предва-
рительную регистрацию на сайте www.
добрый-забег.рф. Зарегистрированным 
считается участник, который подал 
заявку и оплатил благотворительный 
взнос – 500 рублей.

Каждый  предварительно зареги-
стрировавшийся на сайте в день забега 
получит «пакет участника» с набором 
необходимой атрибутики. Подробно-
сти предстоящего события вы можете 
узнать в эфире ОТВ, а также на сайте 
Общественной палаты Одинцовского 
района www.op.odin.ru. С положением 
о благотворительном забеге можно оз-
накомиться на сайте www.добрый-за-
бег.рф.

В Одинцово 29 мая со-
стоится грандиозное спор-
тивно-семейное благо-
творительное событие, 
приуроченное к Междуна-
родному дню защиты детей. 

Я бегу – ребенку помогу! 

Зарегистрированным 
считается участник, 
который подал заявку 
и оплатил благотвори-
тельный взнос – 500 
рублей.
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Однако до этого в обе-
их группах предстоит 
выявить финальные 
пары. У более подго-

товленных хоккеистов группы 
А один финалист уже опреде-
лился. После завершения груп-
пового этапа в плей-офф со-
шлись между собой хоккейные 
клубы «Одинцово» и «Макси-
мум» (Новоивановское). Один-
цовцы выиграли со счетом 6:2 
и обеспечили себе место в фи-
нале.

Во втором полуфинале 
сыграют «Рубль» (Горки-2) и 
«Назарьево». Здесь лидируют 
хоккеисты Горок-2, но вдруг 
назарьевцы преподнесут сюр-
приз и станут авторами сен-
сации? Тем более что в груп-

повой игре между командами 
шайб было заброшено предо-
статочно, горковцы выиграли 
тогда со счетом 9:6. Ждём бое-

вого полуфинала...
В группе Б все полуфина-

лы впереди, но уже прошли 
четвертьфиналы. Хоккейный 

клуб «Старый городок» (Ни-
кольское) не без труда одолел 
ХК «Гефест» (Ершово). Основ-
ное время завершилось вни-

чью – 3:3, и лишь по булли-
там «Старый городок» прошел 
дальше. Это команде обеспе-
чил точный бросок Алексея 
Макарцева.

Не менее драматичной 
получилась игра между лю-
бителями «Одинцово» и 
«Максимум». Здесь победу 
праздновали хоккеисты Ново-
ивановского – 5:3. И скажем, 
игру решил практически один 
игрок «Максимума» – Генна-
дий Жуковский. Он забил две 
шайбы и был соавтором трех 
других! Одинцовцы пытались 
отыграться, но у «Максимума» 
супернадежно играл голкипер 
Александр Зайцев. И еще у них 
было много нарушений, на 
одно двухминутное удаление 
у «Максимума» пришлось  де-
сять(!) у «Одинцово».

В следующей паре «Рубль» 
(Горки-2) без проблем разо-
брался с «Барвихой» – 7:2. А 
«Снежинка» из Успенского по-
селения довольно уверенно 
переиграла «Энергию» из Крас-
нознаменска – 8:3.

В полуфиналах группы Б 
сыграют между собой «Старый 
городок» (Никольское) – «Мак-
симум» (Новоивановское) и 
«Рубль» (Горки-2) – «Снежинка» 
(Успенское).

Сегодня в этом воз-
расте в Одинцовской 
ДЮСШ около трех лет 
занимаются хоккеем 

порядка 50 мальчишек. С ок-
тября прошлого года их стал 
тренировать воспитанник 
ярославского «Локомотива» 
Андрей Мясников. За год 
юные хоккеисты приняли 
участие в четырех офици-
альных турнирах, два из ко-

торых прошли в Белоруссии. 
Первомайские праздники 
команда провела в Можайске 
на заключительном турни-
ре сезона и, выиграв во всех 
пяти матчах, заняла первое 
место.

А 14 мая ребята и их 
родители обычную трени-
ровку превратили в насто-
ящий праздник.  Против 
своих ребятишек на лед 

вышли порядка 20 пап! 
Разбив хоккейную коробоч-
ку Ледового дворца на три 
игровые зоны, они провели 
полуторачасовую игру, вер-
нее, игры. Завершился матч-
тренировка общим снимком 
на память. 

Впереди два финала

Чемпионат района по 
хоккею в группах А и Б 
вступает в завершаю-
щую стадию, и 29 мая 
в Ледовом нас ждут 
финалы и награждения 
в группе любителей и 
группе профессионалов.

ТЕКСТ  Александр КОЛЕСНИКОВ

Сыновья атакуют отцов!
Хоккейная дружина одинцовских ребят 2008 
года рождения завершает очередной учебный год 
матчем со своими родителями.

ШАХМАТЫ

Три ничьи с мастером ФИДЕ
 В Одинцовской школе №5 

прошел сеанс одновременной 
игры Станислава Бабарыки-
на на 12 досках. На девяти 
он одержал вполне предска-
зуемые победы, а на трёх его 
ждали непредвиденные ни-
чьи.

Напомним, что Станислав 
Бабарыкин – мастер ФИДЕ, 
десятикратный чемпион Рос-
сии среди юниоров, чемпион 
мира среди юниоров, чемпи-
он мира среди инвалидов по 
зрению и победитель Всемир-
ной шахматной Олимпиады 
среди инвалидов по зрению. 
Такие достижения у Станис-
лава к его 22 годам!

У ребят, занимающихся 
шахматами в школе №5 под 
руководством Александра  
Мазниченко, также есть свои 
достижения. За два послед-
них года три из них стали 
третьеразрядниками среди 

юношей. А недавно в школе 
прошел турнир среди учащих-
ся 1-6 классов, в котором при-
няли участие 49 юных шахма-
тистов. Итоги подводились по 
трем возрастным категориям. 
Среди 1-2 классов лучшим 
стал Максим Вишневский, 
среди 3-4 классов Данила Бар-
суков и Екатерина Некрасова, 
у 5-6 классов – Олег Милютин. 

Все они, а еще Дмитрий 
Шевченко, Михаил Белов, Фе-
дор Иванов, Игорь Зубкевич, 
Илья Нагавкин, Егор Цыган-
ков, Федор Суставов и Антон 
Провоторов приняли участие 
в одновременной игре со Ста-
ниславом Бабарыкиным.

Каждая из 12 партий по-
лучилась неповторимой и 
оригинальной, но вполне 
логично, что на девяти до-
сках Станислав уверенно 
выиграл. Подозреваю, что и 
на трех оставшихся он мог 
бы склонить чашу весов в 
свою пользу, но не это была 
главная задача. Его юные со-
перники проявили волю, и 
мастер ФИДЕ трем из них 
– Игорю Зубкевичу, Антону 
Провоторову и Екатерине Не-
красовой – предложил ничей-
ный результат. Все участники 
матча получили специальные 
дипломы с автографом масте-
ра ФИДЕ. И отметим, что это 
хороший знак для юных шах-
матистов из школы №5.
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Общий стаж работы 
династии Борисовых 
в ООО СП «Лифтек» 
составляет более 185 

лет. В этом году Борисовы за-
няли второе место в номина-
ции «Строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
сфера обслуживания и услуг» 
и были отмечены благодарно-
стью губернатора Московской 
области, а также денежным по-
ощрением. В 2008 году в этом 
конкурсе династии был вручен 
знак губернатора региона «Бла-
годарю».

С основателем династии 
Александром Васильевичем 
Борисовым мы встречаемся на 
его рабочем месте рано утром 
– в плотном графике руково-
дителя время для беседы при-
ходится выкраивать. В лифто-
вом комплексе России всего 
несколько человек удостоены 
звания «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации». С 1999 года обла-
датель этого звания – заме-
ститель генерального дирек-
тора «Лифтека» Александр 
Васильевич Борисов. Он рабо-
тает в этой отрасли уже 42 
года, пройдя путь от электро-
механика до руководителя. 
Родился в Одинцово и всю 
жизнь живёт здесь, как и его 
семья. Награжден медалью 

«За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципально-
го района», имеет и другие пра-
вительственные и региональ-
ные награды.  

Свой трудовой путь 
Александр Борисов начинал 
связистом в Центральном 
узле связи Ракетных войск, 
потом пришёл электромеха-
ником второго разряда на 
Одинцовский участок специ-
ализированного управления 
«Мособллифтремонт». Он 
отлично помнит свой первый 
день на этом предприятии – 11 
января 1974 года. 

Послужной список 
Александра Васильевича впе-
чатляет: электромеханик, стар-
ший инженер производствен-
но-технического отдела, глав-
ный механик предприятия, 
начальник зонального участ-
ка, заместитель начальника 
управления, коммерческий 

директор, первый заместитель 
генерального директора. А 
ещё больше впечатляет то, что 
девять человек этой трудовой 
династии работали и продол-
жают работать в «Лифтеке».

Отец Александра 
Васильевича – Василий 
Леонтьевич в лифтовом хозяй-
стве отработал 11 лет, изго-
тавливая запасные части на 
лифты, которые уже нигде не 
найти, потому что эти лифты 
сняты с производства. В моло-
дые годы ему довелось рабо-
тать мотористом, а потом 
гидравликом в конструктор-
ском бюро машиностроитель-
ного завода им. М.В. Хруничева. 
В начале 1999 года он пришел 
работать слесарем обслужи-
вающего хозяйства на специ-
ализированное лифтовое пред-
приятие, где вручную собирал 
запчасти и продлял жизнь 

лифтам-«ветеранам». В этом 
году Василию Леонтьевичу 
исполнилось 90 лет.

Его младший сын Виктор 
Васильевич Борисов более 20 
лет трудится здесь же началь-
ником отдела. В его лаборато-
рии по ремонту электронно-
го оборудования для лифтов 
и подъёмников работают 14 
инженеров-электронщиков 
высшей квалификации. В 2011 
году Виктору Васильевичу 
было присвоено звание 
почётного работника ЖКХ 
России, в том же году он был 
награждён почётной грамотой 
Министерства регионального 
развития РФ.

Со своей супругой 
Ритой Степановной Виктора 
Васильевича свела судьба и 
работа. Они познакомились 
на предприятии и так и про-
должают вместе работать. Рита 

Степановна Борисова трудится 
здесь уже более четверти века. 

Мама братьев Борисовых 
Таисия Александровна отдала 
работе в отрасли 25 лет.

Ещё один достойный пред-
ставитель династии Борисовых 
– Алексей Сергеевич, дво-
юродный брат Александра 
Васильевича. Больше 20 лет он 
работает электромехаником по 
лифтам в Одинцово. Здесь же 
работает и его жена. 

Много лет в одной брига-
де с Александром Борисовым 
трудится зять Сергей 
Валентинович Саблин – уже 42 
года, как он связал свою судьбу 
с лифтремонтом. 

В третьем поколении 
династии Борисовых – дочь 
Александра Васильевича 
Екатерина и сын Сергея 
Валентиновича Дмитрий. 
Екатерина более шести лет 
отработала начальником отде-
ла, а Дмитрий уже 15 лет тру-
дится водителем лифтовой ава-
рийной службы, освоил он и 
смежную специальность элек-
тромеханика по лифтам. 

За все годы, что семья 
Борисовых работает в 
«Лифтеке», менялось многое, 
но одно оставалось неизмен-
ным – дружный коллектив еди-
номышленников. Хорошо ли 
это или плохо, когда несколь-
ко членов семьи работают на 
одном предприятии? Я задаю 
этот вопрос Александру 
Васильевичу, и он задумыва-
ется. 

– Я когда-то всем сказал: 
не надейтесь на меня, зараба-
тывайте сами свой авторитет, 
чтобы люди вас уважали. Все 
члены нашей семьи – труже-
ники, никогда не считаются 
со временем, все делают на 
совесть. И это меня очень под-
держивает в работе, – ответил 
он.

Трудовая династия Борисовых
Конкурс «Лучшая тру-
довая династия» про-
ходит в Московской 
области уже не первый 
год, и уже не первый 
раз трудовая династия 
Борисовых из Одинцов-
ского района становится 
его призёром.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменацион-
ном подразделении ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» изме-
нился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация авто-
транспорта и замена водительских удосто-
верений осуществляется только гражданам, 
записавшимся через портал госуслуг – 
www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 
пятница, суббота)  прием граждан с 9:00 
до18:00.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

21 мая, суббота
Àêöèÿ «Íî÷ü â ìóçåå»
Государственный историко-
литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина
16:00 Музыкальная сказка «Красная 
Шапочка» в исполнении театраль-
ной студии «Вдохновение» Детского 
центра усадьбы Вязёмы. Большой зал 
Гостевого флигеля усадьбы Вязёмы. 
Вход платный: 150 руб. 
17:00 «Юные дарования». Концерт 
Большевязёмской детской школы 
искусств. Каминный зал усадьбы 
Вязёмы. 
Вход свободный 

18:30 «Золотой век музыки». Кон-
церт в исполнении солистов Ассоциа-
ции «Мир музыки». Художественный 
руководитель Людмила Когтева. 
Каминный зал усадьбы Вязёмы. 
Вход платный: 350 руб.

20:30 и 22:00 Спектакль «В 
гостях у «Пиковой дамы»» в исполне-
нии театральной студии «Переулок» 
(режиссёр Юрий Зайцев). Дворец 
усадьбы Вязёмы. 
Вход платный: 750 руб.

18:00-21:00 «Прогулки по пар-
ку при свете свечей». Бесплатные 
экскурсии по территории усадьбы 
Вязёмы.

20:00-01:00 «Экскурсии при 
свечах по ночному дворцу». Дворец 
усадьбы Вязёмы. 
Вход платный: 350 руб.
Возрастная категория 7+
Адрес: пос. Большие Вяземы, Музей-
заповедник А.С. Пушкина
Тел. 8 (495) 598-24-04

21 мая, суббота
15:00
Êîíöåðò âîêàëüíîé 
ñòóäèè «Åðàëàø»
Дом культуры «Солнечный»
Ансамбли студии «Лимонад», «Звёзд-
ный дождь», «Ералаш» и «Экипаж» 
исполнят лирические произведения, 
песни из кинофильмов и песни во-
енных лет.
Возрастная категория 6+
Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел. 8 (498) 595-51-74

22 мая, воскресенье
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
áåãó íà åñòåñòâåííîì 
ðåëüåôå AlpIndustria 
Trail
Спортивный парк отдыха 
имени Героя России 
Ларисы Лазутиной
В соревновании смогут принят 
участие все желающие. Дистанции 
забега: мужчины – 20 км, женщины 
– 10 км, дети (до 17 лет включи-
тельно) – 1 км. Для участия обяза-
тельна регистрация на сайте http://
alpindustria.ru/trail/
Участие платное: 500 руб. Дети, вы-
бравшие дистанцию 1 км, участвуют 
бесплатно.
Возрастная категория: 7+
Адрес: 3-й км Красногорского ш. 
Тел. 8 (495) 645-57-73

22 мая - 26 июня
«Ãîíêè è áàëåò». 
Õóäîæåñòâåííàÿ 
âûñòàâêà
Выставочный зал 
«Арт-Рублёвка»
В экспозицию вошли художествен-
ные работы известного советского 
гонщика, тренера и журналиста 
Михаила Горбачева, посвященные 
кольцевым гонкам на автомобилях. 
В таких работах, как 
«Магия гоночной 
трассы», «Пры-
жок», «Без Страха!», 
гонщик делится 
своими чувствами 
и впечатлениями о  
самых захватываю-
щих соревнованиях. 
«Выезд на гоноч-
ную трассу – это 
поступок сродни 
подвигу», – считает 
Михаил Горбачев. На 
выставке также будут 
представлены книги 
автора, посвящен-
ные безопасному во-
ждению автомобиля.

Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: с. Успенское, 1-е Успенское 
шоссе, вл. 2  
Тел. 8 (495) 728-24-77

22 мая, воскресенье
17:00
Êîíöåðò êî Äíþ 
ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû
Культурный центр «Барвиха»
Концерт подготовлен творческими 
коллективами Культурного центра 
«Барвиха».
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8 (495) 635-62-65

23 мая, понедельник
19:00
Êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà «Àëëåãðî»
Дом культуры «Солнечный»
В программе: выступление младшей, 
средней и старшей групп коллектива 
с танцевальными номерами «Лявони-
ха», «Топотуха», «Синеглазая Россия», 
«Голливуд», «Шайн», «Берега России». 

Также украсят концерт своими заду-
шевными песнями хор русской песни 
«Околица» и вокальный ансамбль 
«Вдохновение».
Возрастная категория 5+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 
20
Тел. 8 (498) 595-51-74

24 мая, вторник
18:30
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
êî Äíþ ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû
Дубковский городской Дом 
культуры
В программе: выступления коллек-
тивов Дома культуры, хоровые и 
сольные номера студии вокала, вы-
ступления приглашенных артистов. 
В холле будет развернута выставка 
творческих работ воспитанников дет-
ского кружка резьбы по дереву.
Возрастная категория 7+
Вход свободный
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 5
Тел. 8 (498) 698-97-05

24 мая, вторник
17:00
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð» 
Культурно-спортивный центр 

«Часцовский»
В программе мероприятия, 
посвященного Дню славян-
ской письменности и культуре: 
выставка-показ изделий на-
родного творчества, дегуста-
ция блюд славянской кухни, 
лекция об истории славянской 
культуры, выступление фоль-
клорных коллективов.
Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: пос. Часцы, д. 19
Тел. 8 (903) 599-12-66

*Если вы собираетесь посе-
тить мероприятия, уточняйте 
дату и время проведения по 
указанным телефонам.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 

7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, Московская обл., 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий 
Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), участник Союза 
«СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная 
улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-40031/12 от 
«03» июня 2013г., сообщает: повторные электронные торги в форме открытого 
аукциона по продаже предмета залога ООО «СБК-Ритейл» Лот 1: право требова-
ния дебиторской задолженности ООО «ПиН Телеком» (ИНН 7804376704, ОГРН 
1079847099606) - в сумме 2 462 020 383,34 руб., назначенные на 10.00 «06» мая 
2016 г., на электронной торговой площадке: www.lot-online.ru, оператор - ОАО 
«Российский Аукционный Дом», признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на участие в торгах.

Полная информация размещена на официальном сай-
те сети «Интернет» Администрации Одинцовского муници-
пального района www.odin.ru, а также www.torgi.gov.ru.

№ процедуры www.torgi.gov.ru110516/6987935/01
Дата начала приема заявок: 13.05.2016
Дата окончания приема заявок: 08.06.2016
Дата определения участников 10.06.2016
Дата аукциона: 14.06.2016
Срок внесения задатка: с 13.05.2016 по 08.06.2016.
Тел. (495) 599 61 45, (495) 508 86 66

Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1: 
Помещение, номера на поэтажном плане 75.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал. Площадь, кв.м: 17,2.

Лот № 2: 
Помещение, номера на поэтажном плане 76.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал. Площадь, кв.м: 21,7.

Лот № 3: 
Помещение, номера на поэтажном плане 77.

Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал. Площадь, кв.м: 19,7.

Лот № 4: 
Помещение, номера на поэтажном плане 78.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал. Площадь, кв.м: 20,4.

Лот № 5: 
Помещение, номера на поэтажном плане 79.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал.Площадь, кв.м: 18,9.

Лот № 6: 
Помещение, номера на поэтажном плане 80.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы,ул. Петровское шос-
се, д. 5.Этаж: подвал. Площадь, кв.м: 19,0.

Лот № 7: 
Встроено-пристроенное помещение первого этажа жи-

лого дома – магазин, лит. А.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, пос. НИИ «Радио», д. 5а.Этаж: 1. Пло-

щадь, кв.м: 40,1.
Лот № 8: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, по-
селок Барвиха, д. 26, номер пом. II.Этаж: 1. Площадь, кв.м: 
149,0.

Лот № 9: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. Успенское, пос. Горки-10, д. 27, но-
мер помещение III -1.Этаж: 1. Площадь, кв.м: 777,6.

Лот № 10: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, сельское поселение Часцовское, п. Час-
цы, д. 10-11, пом. 2.Этаж: 1. Площадь, кв.м: 59,3.

Лот № 11: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, сельское поселение Часцовское, п. 
Часцы,д. 10-11, помещение 10.Этаж: 1. Площадь, кв.м: 37,9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу Участников и форме подачи предложений о цене продажи, в электронной форме 

по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» (11 лотов)

Полная информация размещена на официальном сай-
те сети «Интернет» Администрации Одинцовского муници-
пального районаwww.odin.ru, а также www.torgi.gov.ru.

№ процедуры www.torgi.gov.ru110516/6987935/02
Дата начала приема заявок: 13.05.2016
Дата окончания приема заявок: 08.06.2016
Дата определения участников 14.06.2016
Дата аукциона: 15.06.2016
Срок внесения задатка: с 13.05.2016 по 08.06.2016.
Тел. (495) 599 61 45, (495) 508 86 66

Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1: 
Нежилое помещение № 3 (подъезд № 3).
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52, пом. 
013.Этаж: 01. Площадь, кв.м: 172,2.

Лот № 2: 
Нежилое помещение, номера на поэтажном планеI.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. 
Одинцово,  Можайское шоссе, д. 9, пом. I. Этаж: 1. Площадь, 
кв.м: 47,3.

Лот № 3: 

Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. 
Одинцово,Можайское шоссе, д. 94, пом. I. Этаж: 1. Площадь, 
кв.м: 45,6.

Лот № 4: 
Наименование: Нежилое помещение. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная 1-я, д. 52, пом. I. Этаж: 1. Площадь, кв.м: 168.

Лот № 5: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, 
просп. Керамиков, д. 82. Этаж: 1. Площадь, кв.м: 133,5.
Лот № 6: 
Нежилое помещение.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, 
просп. Керамиков, д. 82, пом. 5. Этаж: 1. Площадь, кв.м: 

202,3.
Лот № 7: 
Помещение.
Назначение: нежилое.

Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 
Одинцовский район, гп Лесной Городок, п. ВНИИССОК, д. 4, 
пом. 3. Этаж: 1. Площадь, кв.м: 57,8.

Лот № 8: 
Встроенное помещение – ремонт обуви, лит. А.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 
12.Площадь, кв.м: 39,9.

Лот № 9: 
Встроенное нежилое помещение 1-ого этажа жилого 

дома – магазин, лит. А.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, Школьный посё-
лок, д. 9. Этаж: 1.  Площадь, кв.м: 49,8.

Лот № 10: 
Помещение, номера на поэтажном плане 72.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы, ул. Петровское 
шоссе, д. 5. Этаж: подвал.  Площадь, кв.м: 21,5.

Лот № 11: 
Помещение, номера на поэтажном плане 74.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Малые Вязёмы, ул. Петровское 
шоссе, д. 5. Этаж: подвал.  Площадь, кв.м: 21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона,открытого по составу Участников и форме подачи предложений о цене продажи, в электронной форме 

по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» (11 лотов)
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ,  образование среднее полное, среднее специ-
альное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ветераны МВД или 
других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15
 8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10
 8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов  проводится набор на вакантные 
должности федеральной  государственной гражданской службы:
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN
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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, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Ночная смена. «Химия нашего 
тела. Витамины». «Приключения тела. 
Испытание бессонницей». (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+)
15.40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК»
03.25 Д/ф «Безумство храбрых»
04.05 «Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+)
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 День славянской письменно-
сти и культуры. Прямая трансляция с 
Красной площади
14.30 «Красуйся, град Петров!» Тома 
де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. Фильмы 8-й и 9-й. (*)
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. Сергей 
Стадлер и Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М. Достоевский. «Село 
Степанчиково и его обитатели»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.35 Д/ф «Рожденные побеждать»
10.35 Д/ф «Место силы». «Олимпий-
ский»
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.15 Д/ф «1+1»
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин ринга»
14.30, 04.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Объединительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.30, 06.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
17.00 Д/ф «Второе дыхание»
17.30 Д/ф «Первые леди»
18.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - ЦСК
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
22.45 «Культ тура» (16+)
00.00 Д/ф «Первые»
02.00 Д/ф «Встретится, чтобы по-
беждать»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
11.20, 01.30 «БУМЕРАНГ» (16+) Коме-

дия. США, 1992 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»
23.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Во всем вино-
ват посох дождя» (16+). Комедия. 5 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».  (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 2 с.
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 17 с.
05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». «Приби-
тый» (16+). 6 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 45 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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Дуэль разведок. 

Россия - США». 2 ф. «Иные. Мозг все-
могущий». 2, 12 ч. +)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.25 «Четыре жизни Юлиана Па-
нича»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта свадь-
ба!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Два года после Украины». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой»
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский. (*)
13.25 Х/ф «95 лет Георгию Натансону. 
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. Фильмы 6-й и 7-й. (*)
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «95 лет со дня рожде-
ния Григория Чухрая. «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
18.30 Концерт «Геликон-опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Ириной Тушинцевой и Алексеем Айги
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»

00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Дирижер Ю. Симонов
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин. 

06.30, 09.05 «Великие футболисты» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья»
11.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из США (16+)
17.40 Д/ф «Хулиганы»
18.10 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон (16+) Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) 
13.30 М/ф «Монстры против овощей»

14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнте-
зи. США - Чехия, 2004 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 
(16+) 
05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»

07.00 «ПРИГОРОД-3».  (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».  (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 177
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
21.00 ! «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 3 сезон 
(16+). 1 с.
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Цена 
жизни» 12 с.
04.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 44 с.

23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 МАЯ, ВТОРНИК



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (659)    |   20 мая  2016 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Перемышль. 
Подвиг на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о под-
виге». (12+)

02.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Коме-
дия. (12+)
10.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Война компрома-
тов» (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». (*)
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Саамы: 
люди восьми сезонов». (*)
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. Фильмы 12-й и 13-й. (*)
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.

01.15 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей»
01.55 «Наблюдатель». (*)

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.35 Д/ф «Место силы»
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса»
12.10 Д/ф «Второе дыхание»
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ»
19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
20.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30 Д/ф «Класс 92»
22.30 «Точка. Риксен против смерти» 
(16+)
23.45 Х/ф «ФАНАТ»
02.10 Д/ф «Первые»
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.35, 03.25 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+) Фантастическая комедия. 
США, 1999 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»

21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «ЛЮ-
БИМОЕ» (16+)
01.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Я не так 
сильно восторгаюсь собой» (16+). 
Комедия. 7 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».  (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На 
грани» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 4 с.
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИС-
КАХ МИРА»
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 19 с.
03.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». «Настав-
ник» (16+). 8 с.
04.30 Т/с «СТРЕЛА-3»
05.20 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.
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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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Ночная смена. «Биохимия пре-
дательства». «Угрозы современного 
мира. ГМО». (12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
04.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карамзин 
- 250
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. Фильмы 10-й и 11-й. (*)
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты 
для виолончели и фортепиано. Алек-
сандр Князев, Николай Луганский
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.50 Д/ф «85 лет Георгию Гречко. 
«Траектория судьбы»
21.20 Власть факта. «История рас-
кола»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»

09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 Д/ф «Наши на Евро. Портреты 
сборной России»
13.00 Д/ф «Первые леди»
14.00 «Культ тура» (16+)
14.40 «Рио ждет»
15.40 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.45 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
19.00 Д/ф «1+1»
20.00 Д/ф «После боя»
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ»
02.20 «Рио ждет». «Паралимпийские 
игры» (16+)
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ВСЕ»
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»
11.55 Х/ф «КИБОРГ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.30 «Уральские пельмени». ЛЮБИ-
МОЕ (16+)
01.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+) 
03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Мальчики 
чики-пики» (16+). Комедия. 6 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Запечен-
ный и поджаренный» (12+). Комедия
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лю-
бовь и голуби» (16+). 168 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На 
грани» (16+). 169 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
званые гости» (16+). 170 с.
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 3 с.
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 5 с.
22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+). Ситком. 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 18 с.
04.20 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».  (16+). 7 с.
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3». «Подъем» 9 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 46 с.
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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 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» 
(S) (16+)
02.45 Х/ф «Увлечение Стеллы»
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
03.25 «Смертельное оружие. Судьба 
Макарова». (12+)
04.25 Комната смеха04.25 Комн

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
10.55 Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Обложка. Война компрома-
тов» (16+)
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Вера Сотникова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
01.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия 
(США). (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы»
04.10 Д/ф «Любовь под контролем»
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 «Битва за Север» (16+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 
Карамзин - 250
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции». Белго-
родская область. (*)
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 14, 15 ф. (*)
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ»
18.15 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале Берлинской 
филармонии
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 «Искатели». «Непобеди-
мые аланы». (*)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.30 «Линия жизни». Сергей Пуске-
палис. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05, 02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА»
11.05, 18.30 Д/ф «Детский вопрос»
11.30 «Точка. Риксен против смерти» 
(16+)
12.05 Д/ф «Класс 92»
14.30, 05.30 Д/ф «Неизвестный 
спорт»
15.30, 18.50 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России»
16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы
19.30 «Сборная Слуцкого периода» 
(12+)
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Австралия
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
04.30 «Все на Евро!» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие» (16+) премьера
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА»
23.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+) Комедия. США, 2008 г.
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Кошки-мыш-
ки» (16+). Комедия. 8 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Расстава-
ния» (12+). Комедия. 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 572 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
ружная реклама» (16+). 171 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 17 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 481 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 91 с.
02.00 «ОМЕН» (Omen, The). (18+). 
Ужасы. Великобритания - США, 1976 г.
04.10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2». «Утешающая еда» 8 с.

27 МАЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив. . .» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.45 «Без страховки». Финал (S) 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт»
02.05 Х/ф «Морпехи»
04.20 «Модный приговор» до 05.20

05.10 Х/ф «КЛАД»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков». 
(12+)
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
Лучшее. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ»
03.00 Ночной сеанс. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в 

детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК»
08.00 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Продол-
жение фильма (12+)
12.35 Х/ф «РИТА»
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.45 «Два года после Украины». 
(16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство»

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35, 01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-Видение. «Афон. Русское 
наследие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
03.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин - 250
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ»
11.55 Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться. . .». (*)
12.25 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. М. Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе»
13.35 Д/ф «На краю земли россий-
ской»
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса». Шлягеры 
60-х
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 
18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
08.05, 03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-2»
10.15 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
11.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Москвы
13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы
18.35 Д/ф «Наши на Евро. Портреты 
сборной России»
18.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Москвы
19.45 Д/ф «Капитаны»
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Италии
00.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы
01.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии
06.00 Д/ф «Спортшкола»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Руссо туристо (16+) Тревел-шоу
10.15 Успеть за 24 часа (16+) Реали-
ти-шоу Ведущий - Александр Рогов
11.15 «Золушка. Полный вперёд» 
(12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Франция, 2012 г.
12.40 «Побег из курятника» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2000 г.

14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие» (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон (16+) Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ковальчук
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2»
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
01.50 Х/ф «АВАРИЯ»
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2»
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Баллада Хрю-
ши Дакворт» (16+). Комедия. 9 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Мэно-
Мэнсфилд» (12+). Комедия. 5 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
11.00 «Школа ремонта» (12+). 573 с.
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 
113 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
16.55 Большое кино по субботам: 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(Jack the Giant Slayer). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2013 г.
19.30 «Танцы. Битва сезонов». «Фи-
нал» (16+). 10 с.
21.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (Damien: 
Omen II). (18+). Ужасы. США, 1978 г.
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 47 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2». «Легенда о Мерле 
МакКоди» 9 с.

28 МАЯ, СУББОТА
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05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» (S) (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (S)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство Борна»
01.40 Х/ф «Любовь в космосе»
03.40 «Модный приговор» до 04.40

04.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР...»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». (12+)
03.55 Комната смеха

05.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия. 
(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
00.40 Х/ф «РИТА»
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной»
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

05.05, 00.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Тайны Фаберже»
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 
(16+)
23.45 «Я худею» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин - 250
12.10 «Легенды мирового кино». Дин 
Рид
12.40 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Абазины. 
Вкус меда и халвы». (*)
13.10 «Кто там. . .»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-
ский национальный парк»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 «Пешком. . .» Москва шоколад-
ная. (*)
16.55, 01.55 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт, по-
священный Дню славянской письмен-
ности и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металлический 
мальчик»
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА»
23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова»
00.55 Только классика. Антти Сарпила 
и его «Swing Band»
01.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Трансляция из 
Италии
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
11.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
17.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
18.15, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Москвы
19.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Москвы
21.10 «Спорт за гранью» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Шотландия. Прямая транс-
ляция
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колумбии
02.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы
03.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Москвы
04.15 Формула-1. Гран-при Монако

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 «Золушка. Полный вперёд» 
(12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Франция, 2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 «Побег из курятника» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2000 г.
11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА»
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
03.40 Х/ф «АВАРИЯ»
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
44 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
45 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 10 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 48 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 28 с.

15.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (Jack the Giant Slayer). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 17 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 49 с.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО»
04.15 «УИЛЛАРД» (Willard). (16+). 
Ужасы. США - Канада, 2003 г.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 48 с.

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Паспорт. Уйма. Линолеум. 
Аспект. Бостон. Авоська. Шапито. 
Глыба. Укор. Африка. Бобр. 
Гидра. Кихот. Вкус. Арабеск. 
Сосна. Хобот. Торговля. Навес. 
Гогот. Подвиг. Козинаки. Закон. 
Гамак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стопа. Причал. Бинго. Вывод. 
Стадо. Способ. Бревно. Сайра. 
Карниз. Осень. Гага. Остов. 
Тумба. Веко. Карлсон. Масштаб. 
Паста. Крах. Гиг. Попурри. 
Борона. Треники. Хлеб. Гам. 
Токио. Сорока. Детвора. Такт. Тик.
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, грузови-
ки. Выезд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! Ава-
рийные, битые, подержанные авто-
мобили всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. квартира 

50 кв. м  в пос. Новый городок (Ку-
бинка), 5 этаж 5-этажного панель-
ного дома.  Кухня 9 кв. м, хорошее 
состояние, новые стеклопакеты. В 
собственности более 3 лет. Цена 3,1 
млн руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю прямоугольный зе-
мельный участок 10 соток в Боль-

ших Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. Третья 
линия от Можайского шоссе. Вся 
городская инфраструктура в пешей 
доступности, рядом Пушкинский 
музей-заповедник. Цена 2,5 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Уникальное предложение. 
Продается земельный участок 24,5 
сотки (ИЖС). В Иславском – люби-
мом месте проживания и отдыха 
культурного и политического бо-
монда. Участок правильной формы, 
без строений, с видом на лесопарк,  
Москва-река в 500 м. Свет на участ-
ке, рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для стро-
ительства загородного дома – 25 
км от МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе. Цена 24,5 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продаю земельный участок 40 
соток для ИЖС в деревне Дедешино 
(Истра). Граничит с лесом, ручей 50 
м, грибные места, рыбалка. Кру-
глогодичный подъезд. Огорожен 
забором из профнастила, откатные 
ворота, свет 15 кВт. Газ по границе. 
Цена 8,5 млн руб.  Тел. 8-926-167-15-
23

 Продается красивый жилой 
дом 276 кв. м  из оцилиндрованного 
бревна 30 см с гаражом  на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Москва-ре-
ки в с. Никифоровское. Дом 2-этаж-
ный, для круглогодичного прожи-
вания,  полностью отделан – камин, 
кухня, мебель, бытовая техника, все 
коммуникации. Цена 18,75 млн руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квартира 
58 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 
14, 9, кухня 5,4 кв. м. Кирпичный 
дом, два балкона. Собственность бо-
лее 3 лет. Никто не прописан, гото-
ва к сделке. Цена 5,85 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается гараж 17 кв. м на 
втором этаже в двухэтажном ко-
оперативе «Глобус» (г. Одинцово, 
ул. Внуковская, Южная промзона). 
Подвал, пультовая охрана, смотро-
вая эстакада, хороший подъезд. Тел. 
8-905-716-41-64

 Продается элитный дом в ох-
раняемом поселке СНТ «Селикцио-
нер-2», 1 км от Одинцово. Площадь 

470 кв. м, участок 10 соток. Все ком-
муникации центральные, заведены 
в дом. Под чистовую отделку. Соб-
ственник. Тел. 8-903-508-14-97

 ДП «Лесной» – лес, дороги, 10 
кВт, охрана! 6 соток за 149400 руб.! 
Можайский р-н, 99 км от МКАД. Тел. 
8-495-540-40-52

 Продаются участки от 7 со-
ток с коммуникациями в дачном 
поселке. Московская область, Мо-
жайский район. 190000 рублей. Тел. 
8-910-442-79-39

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село», от 273000 руб. 10 
кВт, дороги, КПП, лес, р. Протва. Мо-
жайский район. Тел. 8-495-540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется главный бухгалтер. 

З/п по результатам собеседования от 
40000 руб. Требования: высшее об-
разование, опыт работы по специ-
альности от 5 лет, знание програм-
мы 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и 
кадры 7.7. Обязанности: начисле-
ние з/п, расчеты с  поставщиками. 
График: 5/2 с 9:00 до 18:00. Одинцов-
ский р-н, р.п. Заречье, ул. Радужная, 
стр. 1. Тел. 8-495-737-00-77 (2015), 
alterkadry@mir.ru

 Требуются мойщики на ав-
томойку в г. Одинцово, ул. Южная, 
д. 10. Опыт работы не обязателен. 
Оплата своевременная. Тел. 8-926-
410-81-02

 Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Необходимо профильное образо-
вание. Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8-495-782-18-07, 
8-499-968-66-86, 8-968-771-54-19

 В ресторан «Ветерок» (Рубле-
во-Успенское ш., пос. Горки-2, д. 24) 
требуются: официанты, бармены, 
повара, посудомойщицы, хостес. 
Тел. 8-963-776-58-98

 Требуется шиномонтажник 
со знанием легкового и грузового 
шиномонтажа. З/п по договоренно-
сти. Район с. Акулово, 1 км от Один-
цово. Тел. 8-963-999-52-22

УСЛУГИ
 Инженерные системы (ко-

тельные, отопление, водоснабже-
ние, вентиляция, кондиционирова-
ние, электромонтаж, слаботочные 
сети). Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Котельные. Отопление. Про-
ект, монтаж, сервис. СРО, аттесто-
ванные сотрудники. Тел.: 8-495-775-
15-60, 8-925-913-44-41

 Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, монтаж. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-44-41

 Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей, 
elektrosantex.ucoz.ru

 Ремонт телевизоров, проклад-
ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», 
цифровое TV, электрика – установ-
ка и ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Ремонт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика. Мест-
ные мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Тел.: 
8-495-664-54-31, 8-926-857-92-93

ЖИВОТНЫЕ
 Метис сеттера палевого окраса 

Одетта в дар. Добрая и скромная со-
бака. Тел. 8-903-285-80-30, Анастасия

 Алиса и Анфиса 5 месяцев в 
дар. Красивый рыжий окрас. Хозя-
ина заласкают, заиграют! Тел. 8-926-
924-10-03, Наталья 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЭкстраИнком» (ИНН 

7714645173, ОГРН 1067746513570, адрес электронной почты: 
extrainkom@yandex.ru, тел.:8-495-374-91-05) сообщает о при-
знании торгов по продаже имущества ООО «Скай Прогресс» 
(сообщение в газете «Коммерсантъ» № 56 от 02.04.2016г.) 
по Лоту №1 и Лоту № 2, назначенных на 12.05.2016 г., несо-
стоявшимися. В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» с единственным участником ООО 
«ИнвестКонсалт» был заключен Договор № 1 по Лоту № 1 на 
сумму 55 267,61 руб. и Договор № 2 по Лоту № 2 на сумму 
93 851,11 руб. Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, сро ООО 
«ИнвестКонсалт» не выявлена.

Вкладыш к диплому 
УрГПУДВС  № 0421291, выдан-
ный на имя Тимирбаевой 
Я.Р., от 5 июня 2000 г., счи-
тать недействительным. 
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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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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор 
  (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74
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8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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
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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

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

АВТОВЫКУП 
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЦЕНЕ 100%! 

• Любых моделей и состояний! 
   (грузовые и кредитные)

• РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

• Выезд и оформление в ГАИ 
    БЕСПЛАТНО! 

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62
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публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 340+/-18 кв.м К№ 
50:20:0010208:770, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. 
Немчиновка, просек 12-й, западная часть кадастрового кварта-
ла 50:20:0010208, находящегося в собственности Алтунбекова 
Рустама Маджитовича, с «для индивидуального жилого дома и 
хозяйственных построек» на «бытовое обслуживание», «магази-
ны», «обслуживание автотранспорта»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.03.2016 г. 
№ 56-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилого 
дома и хозяйственных построек» на «бытовое обслуживание», 
«магазины», «обслуживание автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0010208:770.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 01 апреля 2016 
г. № 13 (652). 

Публичные слушания были проведены 04.05.2016 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Алтунбеков Р.М. –заинтересованное лицо (соб-
ственник земельного участка).

Голубев Ю.А. , Куталев В.А. , Филимонов И.Н. , Кравчен-
ко С.И. , Степченко А.А. , Виноградов В.И. , Салихова Р.Р. -  жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 340+/-18 кв.м К№ 
50:20:0010208:770, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. 
Немчиновка, просек 12-й, западная часть кадастрового квартала 
50:20:0010208, находящегося в собственности Алтунбекова Ру-
стама Маджитовича, с «для индивидуального жилого дома и хо-
зяйственных построек» на «бытовое обслуживание», «магазины», 
«обслуживание автотранспорта». 

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 500+/-16 кв.м 
К№ 50:20:0040701:695, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Горское, с местоположением  в 
с. Знаменское, дом 55, находящегося в собственности местной 
религиозной организации Православного прихода Знаменского 
храма с. Знаменское Одинцовского района Московской области 
Московской епархии Русской православной церкви, с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «религиозное ис-
пользование»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.03.2016 г. № 
55-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0040701:695.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 01 апреля 2016 
г. № 13 (652). 

Публичные слушания были проведены 04.05.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Рысина Ю.А. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Балашова Е.Ю. , Сапрыкин В.Ю. , Степченкова Е.А. , Ушакова 
О.В. , Белогрудов И.О. , Кондырева О.В. , Михайловская Г.А. -  жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 500+/-16 кв.м К№ 

50:20:0040701:695, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, сельское поселение Горское, с местоположением  в 
с. Знаменское, дом 55, находящегося в собственности Местной 
религиозной организации Православного прихода Знаменского 
Храма с. Знаменское Одинцовского района Московской области 
Московской епархии Русской православной церкви, с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «религиозное ис-
пользование». 

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1181+/-10 кв.м 
К№ 50:20:0020301:295, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположени-
ем в пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. №14 по ГП, 
находящегося в собственности Товмасяна Самвела Кимиковича, 
с «для дачного строительства» на «магазины», «общественное 
питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.03.2016 г. 
№ 54-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для дачного строительства» на 
«магазины», «общественное питание» земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020301:295.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 01 апреля 2016 
г. № 13 (652). 

Публичные слушания были проведены 04.05.2016 года в 

18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Батышев Н.Н. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Лысенко А.Ю. , Магайчук С.А. , Мезенцев О.А.-  жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1181+/-10 кв.м К№ 
50:20:0020301:295, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», уч. №14 по ГП, нахо-
дящегося в собственности Товмасяна Самвела Кимиковича, с «для 
дачного строительства» на «магазины», «общественное питание». 

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070104:68 площадью 700 кв.м, расположен-
ного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Одинцово, с. Акулово, уч-к 
80а, находящегося в общей долевой собственности у Айвазяна 
Вазгена Ервандовича и Рубцова Сергея Семеновича (доли в пра-
ве ½), с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«гостиничное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.04.2016 г. 
№ 72-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «гостиничное обслуживание» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070104:68.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 апреля 2016 
г. № 16 (655). 

Публичные слушания были проведены 10.05.2016 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Коваленко Д.С. – представитель заинтересован-
ных лиц (по доверенности).

Голиков А.А. , Аббасов К.А. Оглы – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070104:68, площадью 700 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Одинцово, с. Акулово, уч-к 80а, на-
ходящегося в общей долевой собственности у Айвазяна Вазгена 
Ервандовича и Рубцова Сергея Семеновича (доли в праве ½), с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «гостинич-
ное обслуживание».

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0041411:3803 площадью 3618+/-21 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Большие 
Вяземы, д. Малые Вяземы, Можайское шоссе, владение 4-1, на-
ходящегося в собственности у ООО «Глобал-строй 2»,  с «для раз-
мещения рынка» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.04.2016 г. № 
71-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для размещения рынка» на «объ-
екты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041411:3803.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 апреля 2016 
г. № 16 (655). 

Публичные слушания были проведены 10.05.2016 года в 

18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Храмова А.А – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Шамилов Р.Ф. , Костенюк О.Б. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041411:3803, площадью 3618 +/-21 кв.м. , расположенного 
на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городского поселения Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, 
Можайское шоссе, владение 4-1, находящегося в собственности у                              
ООО «Глобал-строй 2» с «для размещения рынка» на «объекты 
придорожного сервиса».

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030102:149 площадью 200 +/-10 кв.м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, в границах Одинцов-
ского муниципального района, по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, у дома 32, находящегося в соб-
ственности у  ООО «Сервик», с «для строительства магазина» на 
«бытовое обслуживание», «магазины».

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.04.2016 г. 
№ 73-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства магазина» на 
«бытовое обслуживание», «магазины» земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0030102:149

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 апреля 2016 
г. № 16 (655). 

Публичные слушания были проведены 10.05.2016 года в 

17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Толстихин С.В. – генеральный директор ООО 
«Сервик».

Никитина О.А. , Никитин В.И. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030102:149, площадью 200+/-10 кв.м. , расположенного 
на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова у дома  32, находящегося 
в собственности у ООО «Сервик», с «для строительства магазина» 
на «бытовое обслуживание», «магазины»

Председатель Ю.В. Горчакова                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041604:469 площадью 455 +/-7 кв.м, располо-
женного на землях населенных пунктов, в границах Одинцов-
ского муниципального района, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, сельское поселение Назарьевское, д. Го-
рышкино, д. 36 б, находящегося в собственности у Полещукова 
Владимира Владимировича,  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «объекты гаражного назначения»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.04.2016 г. 
№ 70-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «объекты гаражного назначения» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0041604:469.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 апреля 2016 
г. № 16 (655). 

Публичные слушания были проведены 10.05.2016 года в 

18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Полещуков Владимир Владимирович – соб-
ственник земельного участка.

Кириченко О.В. , Ардентов О.Н. , Климанов Д.П. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041604:469, площадью 455+/-7 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Назарьевское, д. Горышкино, д. 36 б, 
находящегося в собственности у Полещукова В.В. , с «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «объекты гаражного на-
значения».

Председатель Ю.В. Горчакова                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

06.05.2016 г. № 84-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеСоколова Владимира Вениамино-
вича, действующего от имени Колобова Василия Геннадьевичана 
основании доверенности от 18.03.2015, зарегистрированной в 
реестре за № 3-113, удостоверенной нотариусом города Мо-
сквы Бажулиной С.А. ,по вопросуизменения вида разрешенного 
использования земельного участка,в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РоссийскойФедерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, 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 20.02.2016 № 
13ВР-335 «Об утверждении временных порядков направления 

на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного са-
моуправления муниципальныхрайонов и городских округов по 
распоряжению земельными участками, проектов решений об 
изменении видов разрешенного использования и категории зе-
мельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
07.06.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 

дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                       233+/-11кв.м 
К№ 50:20:0020208:255, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городскоепоселение Заречье, с местоположением в 
р.п. Заречье, «Кунцево-2», находящегося в собственности уКоло-
бова Василия Геннадьевича, с «для строительства учебных, жилых 
корпусов и спортивно-оздоровительного комплекса» на «комму-
нальное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3.  Утвердитьсостав КомиссииАдминистрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Горчакова Ю.В. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

06.05.2016 г. № 85-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращенияруководителяАдминистрации го-
родского поселения Лесной городок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской областипо вопросуизменения вида 
разрешенного использования земельных участков,в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ногосамоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных поряд-
ков направления на согласование в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области проектов решений органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по распоряжению земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разрешенного использованияи 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

07.06.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 

района, городскоепоселение Лесной городок, с местоположени-
ем в д. Бородки, ул. Победы, находящихсяв собственностиМуни-
ципального образования «Городское поселение Лесной городок 
Одинцовского муниципального района Московской области»:

1.1 площадью 194+/-2кв.м К№ 50:20:0070227:1507,с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «отдых (рекре-
ация)»;

1.2 площадью 1349+/-6кв.м К№ 50:20:0070227:1509,с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «земельные 
участки (территории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердитьсостав КомиссииАдминистрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Горчакова Ю.В. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

06.05.2016 г. № 200              

Об утверждении Положения о  порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 14 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в редакции закона РФ  от 
15.02.2016 № 21-ФЗ), руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.01.2014 №10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности,  муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации(Приложение № 1)

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения Администрации городского поселения Одинцово Колю-
канову М.А. 

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района Московской 
области от 06.05.2016 г. № 200

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности,  муниципаль-
ными служащими администрации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области  
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, - подарок, полученный лицом, замещающим му-
ниципальную должность,  муниципальным служащим от физиче-
ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя 
из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных ме-
роприятий вцелях исполнения им своих служебных (должност-
ных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей - получение лицом, заме-
щающим муниципальную должность, муниципальным служащим 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотрен-
ной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей в случаях, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указан-
ных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности,  муници-
пальные служащие не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей администрацию городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области. .

5. Уведомление о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения подарка в Управление организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.К уве-
домлению прилагаются документы (при их наличии), подтверж-
дающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка.

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служеб-
ной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, 

не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, оно представляется не позднее сле-
дующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых возвращается лицу, представившему уведомление, с отмет-
кой о регистрации, другой экземпляр направляется в  комиссию 
по поступлению и выбытию активов  администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, образованные в соответствии с законодатель-
ством о бухгалтерском учете  (далее - Комиссия).

    Управление организационной работы, социальной под-
держки населения, правового и кадрового обеспечения админи-
страции городского поселения Одинцово ведет учет уведомле-
ний о передаче подарков в журнале регистрации уведомлений 
о передаче подарков по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению, который должен быть прошит и пронуме-
рован, скреплен печатью администрации городского поселения 
Одинцово.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого 
получившему еголицу, замещающему муниципальную должность, 
муниципальному служащему неизвестна, сдается в Управление 
организационной работы, социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения администрации городского 
поселения Одинцово, руководитель  которого принимает его на 
хранение по акту приема-передачи подарков, составленному в 
двух экземплярах, по одному для каждой из сторон по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению не позднее 
пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации.

Подарок, полученный лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче 
на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7.

8. Ответственное лицо  Управления организационной ра-
боты, социальной поддержки населения, правового и кадрового 
обеспечения администрации городского поселения Одинцоворе-
гистрирует акты приема-передачи подарков в Книге учета актов 
приема-передачи подарков по форме согласно приложению № 
4 к настоящему Положению (далее - Книга учета) по мере посту-
пления. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурова-

на и скреплена печатью администрации городского поселения 
Одинцово. До передачи подарка по акту приема-передачи от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу-
чившее подарок

9. Для оценки стоимости подарков, не имеющих докумен-
тов, подтверждающих их стоимость, распоряжением администра-
ции городского поселения Одинцово  формируется оценочная 
комиссия.

В состав оценочной комиссии  включаются представители 
финансовой службы, юридической службы, кадровой службы ад-
министрации городского поселения Одинцово.

В случае если подарок имеет историческую либо культур-
ную ценность или оценка подарка затруднена вследствие его 
уникальности, для его оценки могут привлекаться в установлен-
ном порядке эксперты из числа высококвалифицированных спе-
циалистов соответствующего профиля.

10. Определение стоимости подарков осуществляется 
оценочной комиссией администрации и (или) привлеченными 
экспертами не позднее пяти рабочих дней со дня передачи по-
дарков по акту приема-передачи подарков.

В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения 
о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи 
рублей.

11. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, признается собственностью администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, и 
учитывается на ее балансовых счетах.

12. Лицо, замещающее должность муниципальной служ-
бымуниципальный служащий, сдавший подарок, может его выку-
пить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) 
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соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Управление организационной работы, социальной под-
держки населения, правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации городского поселения Одинцово во взаимодействии 
с Управлением экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности в течение трех месяцев со дня поступления заявле-
ния, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомля-
ет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или отказыва-
ется от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не по-

ступило от лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, муниципальных  служащих заявление, указанное в пункте 
12 настоящего положения, либо в случае отказа указанных лиц 
от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоцен-
ных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
Управлением организационной работы, социальной поддержки 
населения, правового икадрового обеспечения администрации 
городского поселения Одинцово в федеральное казенное учреж-
дение «Государственное учреждение по формированию Государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию дра-
гоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может ис-
пользоваться администрацией городского поселения Одинцово с 
учетом заключения комиссии о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности администрации город-
ского поселения Одинцово.

16. В случае нецелесообразности использования подарка 
руководителем администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района, принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для ре-
ализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муници-
пальными органами посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
руководителем администрации городского поселения Одинцово 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной орга-
низации, либо о его уничтожении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета городского поселения Одинцово в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

                          _________________________________________________
(наименование уполномоченногоструктурного подразделения)

                          _________________________________________________
(городского поселения Одинцово)

                          от ______________________________________________
(Ф.И.О. , занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.

Извещаю о получении _______________________________________________________________
                                         (дата получения)
подарка(ов) на _____________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебнойкомандировки, 
другого официального мероприятия, местои дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях *

1.

2.

3.

Итого

 
Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                     (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ регистрации уведомлений о передаче подарков
Администрация городского поселения Одинцово
Структурное подразделение _______________________________________________

Заявление Фамилия, 
имя, от-
чество, за-
мещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения

Характеристика подарка Место 
хранения 
<**>номер дата наимено-

вание
описание количество 

предметов
стоимость 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
    (________) ____________________________ страниц.
                       (прописью)

Должностное лицо ___________________ ___________ ______________________
                         (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)

                М.П.

                                            «____» ________________ 20__ г.

<*>Графа   8  заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих
стоимость подарка.
<**>Графа  9  заполняется  при  принятии  подарка  на  ответственное
хранение.

Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка № _________
«__» ________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. муниципального служащего, должность)
сдал, а уполномоченное лицо
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. , должность)
приняло на ответственное хранение следующие подарки:

N п/п Наименование Характеристика 
подарка, его 
описание

Количество пред-
метов

Стоимость, руб. * Рег. номер в жур-
нале регистрации 
уведомлений

1

2

Итого

   
Принял на ответственное хранениеСдал на ответственное хранение
_________ _____________________             _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи)

Принято к учету
___________________________________________________________________________
(дата и номер решения комиссии по оценке стоимости подарков,не имеющих документов, 
подтверждающих их стоимость)

 Исполнитель _____________ ________________________   «__» ________ 20__ г.
(подпись)    (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
 

Приложение № 4
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрации городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Книга учета актов приема-передачи подарков

N п/п Дата Наиме-
нование 
подарка

Вид по-
дарка

Ф.И.О. 
сдавшего 
подарок

Подпись 
сдавшего 
подарок

Ф.И.О. при-
нявшего 
подарок

Подпись 
принявшего 
подарок

Отметка о 
возврате

Приложение № 5
к Положению о порядке сообщениялицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими администрациигородского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального района Московской 
области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

                Инвентаризационная карточка подарка № ____

Наименование подарка ____________________________________________________________
Вид подарка _____________________________________________________________________
Стоимость _______________________________________________________________________
Дата и номер акта приема-передачи подарков _________________________________________
Сдал (Ф.И.О. , должность) ___________________________________________________________
Принял __________________________________________________________________________
Место хранения ___________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области  4 мая 2016 г. зарегистрированы изменения 
в устав Государственный регистрационный 
№ RU 505113022016001

24.03.2016 г. № 5/20             

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Московской области от 24.07.2014               № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Москов-
ской области» (в ред. Закона Московской области от 30.12.2014 
№ 211/2014-ОЗ), принимая во внимание результаты публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. 4/19                

О порядке представления депутатами Совета депутатов сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2015 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Постановлением Губернатора Московской 
области от 01.12.2014 г. №261-ПГ «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Московской области», Уставом сель-
ского поселения Горское, в целях определения порядка представ-
ления депутатами Совета депутатов сельского поселения Горское 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке представления депу-

татами Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Киреева И.С. , заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

26.04.2016 г. № 8/21             

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Рассмотрев протестыОдинцовской городской прокурату-
рыМосковской области от 29.02.2016 №5-30в/2016, 25.03.2016 
№7-04/2016 на Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 
приведения Устава сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области соответствие 
с федеральным законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения НазарьевскоеОдинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 5/2, Поряд-
ком учета предложений жителей сельского поселения Назарьев-
ское по проекту Устава сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района и участия 
жителей сельского поселения Назарьевское в  их обсуждении, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 20.02.2013 № 1/2, в целях обеспечения реали-
зации прав граждан  на  непосредственное  участие  в осущест-
влении  местного  самоуправления, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Протесты Одинцовской городской прокуратурыМо-

сковской области от 29.02.2016 №5-30в/2016, 25.03.2016 
№7-04/2016 на Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области удовлет-
ворить.

2. Назначить и провести 30 июня 2016 года в 17-00 часов 
в зале заседаний Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок 
Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу внесения из-

менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(проект решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти прилагается).

3. Замечания и предложения по вышеуказанному во-
просу направлять в письменном виде (143021, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6) и на адрес 
электронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Предложения принимаются 
ежедневно с 09-00 до 18-00, до 17-00 30 июня 2016 года включи-
тельно, кроме выходных и праздничных дней.

3.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
3.2. Предложения представляются гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории сельского поселения 
Назарьевское и обладающими активным избирательным правом. 
В предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-
зарьевское;

- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-
рьевское

- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-
ское.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний начальника сектора правового, экономиче-
ского и организационного обеспечения Администрации Матве-
еву Н.С.

6. Контроль за организационным обеспечением подготов-
ки и проведения публичных слушаний возложить на заместителя 
Руководителя Администрации Т.В. Векшину.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения   М.А. Шибанова

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 26.04.2016 № 8/21

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района
 Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 
№  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 
№ 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 
29.04.2015 № 1/9), следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. Заседание Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское считается правомочным, если на нем присутствует 50 
процентов от числа избранных депутатов.».

1.2.В пп. 3 ч. 2 статьи 33.1. Устава слова «в том числе и по-
сле выхода на пенсию,» исключить.

1.3. Главу VII«Экономическая основа местного 
самоуправления»Уставадополнить статьей 52.1. «Муниципально-
частное партнерство» следующего содержания:

«Статья 52.1. Муниципально-частное партнерство.
1. Муниципальное образование сельское поселениеНа-

зарьевское- публичный партнер, от имени которого выступает 
Глава сельского поселения Назарьевское,можетосуществлять му-
ниципально-частное партнерство в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправ-
ления сельского поселенияНазарьевскоедоступности товаров, 
работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей 
относится к вопросам ведения органов органов местного само-
управления, и повышения их качества.

2. Глава сельского поселения Назарьевскоесвоим поста-
новлением определяет уполномоченный орган местного само-
управления сельского поселения Назарьевскоена осуществление 
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального 
законаот 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. К полномочиям Главы сельского поселения Назарьевско-
ев сфере муниципально-частного партнерства относится приня-
тие решения о реализации проекта муниципально-частного пар-
тнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование сельское поселение Назарьевскоелибо планируется 
проведение совместного конкурса с участием муниципального 
образования сельское поселение Назарьевское(за исключением 
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса 
с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, Уставом и муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Назарьевское.».

1.4. В ч. 2 статьи 57 Устава слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской 
области» заменить словами «нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Представитьнастоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения   М.А. Шибанова

от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 29.11.2010 
№  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 
№ 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 
29.04.2015 № 1/9), следующие изменения и дополнения:

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

«1. К вопросам местного значения сельского поселения На-
зарьевское относятся:

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

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
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 питания, 
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 мероприятий 
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 собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории сельского поселения Назарьевское (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении Назарьевское;

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

1.2. 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 требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3. 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.».

1.4. 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. Полномочия депутата Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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».

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

«Глава сельского поселения Назарьевское должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия Главы сельского поселения Назарьевское 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

2. Представить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения   М.А. Шибанова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления депутатами Совета депутатов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Приложение №1 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Горское
от  28.04.2016 г. № 4/19

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок пред-
ставления депутатами Совета депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  (далее - депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Горское) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Порядок предоставления депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

2.1. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осуществленных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
общая сумма сделок превышает общий доход депутата сельско-
го поселения Горское и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2.2. Сведения, указанные в п.2.1. настоящего Положения, 
представляются депутатами Совета депутатов сельского посе-
ления Горское ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным финансовым годом, лицу, уполномоченному на осу-
ществление деятельности по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Горское (далее – уполномоченное лицо) по 
форме справки согласно Приложению №1 к настоящему Поло-
жению.

2.3. В случае, если депутат Совета депутатов сельского по-
селения Горское  обнаружил, что в представленных им сведени-
ях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, депутат Совета депутатов сель-
ского поселения Горское вправе представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в п.2.2. настоящего Положения.

2.4. В случае непредставления депутатом Совета депу-
татов сельского поселения Горское сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный п.2.1. 
настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению 
уполномоченным лицом.

2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые депута-
том Совета депутатов сельского поселения Горское и не подле-
жащие размещению на официальном сайте сельского поселения 
Горское, являются сведениями конфиденциального характера 
(ограниченного доступа).

2.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые депута-
тами Совета депутатов сельского поселения Горское, хранятся в 
делах Совета депутатов сельского поселения Горское.

2.7. Уполномоченное лицо, виновное в разглашении ука-
занных сведений или использовании их в целях, не предусмо-
тренных действующим законодательством, несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Горское, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  и предоставления этих сведений официальным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запро-
сами

3.1. На официальном сайте администрации сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – официальный сайт сельского поселения 
Горское) размещаются следующие сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское:

а) декларированный годовой доход депутата Совета депу-
татов сельского поселения Горское, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

б) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих депутату Совета депутатов сельского поселения Горское, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них;

в) перечень принадлежащих на праве собственности де-
путату Совета депутатов сельского поселения Горское, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных средств 
с указанием вида и марки;

г) сведения о расходах депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, а также его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход депутата совета депутатов сельского по-
селения Горское и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки;

д) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
депутата совета депутатов сельского поселения Горское и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.

3.2. В размещаемых на официальном сайте сельского по-
селения Горское и предоставляемых официальным средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, сведений об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Горское, запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в п.3.1. настоящего 
Положения) о доходах депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
указанным лицам, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи депутата Совета депутатов сельского поселения 
Горское;

в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации депутата Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата 
Совета депутатов сельского поселения Горское;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 
Совета депутатов сельского поселения Горское, его супруге (су-
пругу), детям, иным членам семьи депутата Совета депутатов 
сельского поселения Горское на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в п.3.1. настоя-
щего Положения, в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Совета депутатов сельского посе-
ления Горское, размещаются на официальном сайте сельского 
поселения Горское в соответствии с формой, утвержденной При-
ложением №2 к настоящему Положению.

4. Порядок проведения проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

4.1. Уполномоченное лицо проводит проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское;

б) соблюдения депутатами Совета депутатов сельского 
поселения Горское ограничений и запретов, установленных дей-
ствующим законодательством.

4.2. Основанием для проведения проверки является до-
статочная информация, представленная в письменной форме в 
установленном порядке:

а) правоохранительными и другими государственными 
органами;

б) постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных 
отделений политических партий, межрегиональных и региональ-
ных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации и обще-
ственной палатой субъекта Российской Федерации;

г) официальными средствами массовой информации.
4.3. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проведения проверки. 
4.4. Проверка осуществляется уполномоченным лицом от-

дельно в отношении каждого депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Горское самостоятельно или путем направле-
ния запроса в государственные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной де-
ятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутата Совета депутатов сельского поселения 
Горское, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Решение о проведении проверки либо об отказе в ее про-
ведении принимается уполномоченным лицом в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня поступления информации, предусмо-
тренной п.4.2. настоящего Положения. Решение оформляется в 
письменном виде.

4.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Срок проверки может быть продлен до 90 дней.
4.6. Уполномоченное лицо обязано осуществлять анализ 

поступающих в соответствии с Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2009 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутата Совета депутатов сельского поселения Горское, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.7. При осуществлении проверки уполномоченное лицо 
обязано:

а) истребовать от депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское сведения, предусмотренные п.2.1. настоящего 
Положения;

б) провести с депутатом Совета депутатов сельского по-
селения Горское беседу в случае поступления ходатайства, пред-
усмотренного п.4.11. настоящего Положения.

4.8. При осуществлении проверки уполномоченное лицо 
вправе:

а) проводить по своей инициативе беседу с депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Горское;

б) изучать представленные депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Горское дополнительные материалы, кото-
рые приобщаются к материалам проверки;

в) получать от депутата Совета депутатов сельского по-
селения Горское, пояснения по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы 
прокуратуры, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения (далее - государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Совета депутатов сельского поселения Горское, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; достоверности и 
полноте сведений, представленных депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Горское в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Московской области и нормативными правовы-
ми актами сельского поселения Горское; соблюдении депутатом 
Совета депутатов сельского поселения Горское, установленных 
ограничений, связанных с осуществлением депутатской деятель-
ности;

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

4.9. В запросе, направляемом в государственные органы и 
организации, указываются:

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

б) правовой акт, на основании которого направляется за-
прос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

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

го лица;

ж) иные сведения.
4.10. Уполномоченное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме депутата Совета 

депутатов сельского поселения Горское о начале в отношении 
него проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения о проверке;

б) проведение в случае обращения депутата Совета депу-
татов сельского поселения Горское, беседы с ним, в ходе которой 
он должен быть проинформирован о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с действующим законодатель-
ством, и соблюдение каких установленных ограничений подле-
жат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения 
обращения депутата Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское, а при наличии уважительной причины - в срок, согласован-
ный с депутатом Совета депутатов сельского поселения Горское.

4.11. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки 
и по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к депутату Совета депутатов с ходатайством 
о проведении с ним беседы  по вопросам, связанным с осущест-
влением проверки.

4.12. Материалы, указанные в п.4.11. настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки.

4.13. Результаты проверки оформляются заключением 
уполномоченного лица.

4.14. Информация о предоставлении депутатом Совета де-
путатов сельского поселения Горское заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, выявленных упол-
номоченным лицом, подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Горское 
и размещению на официальном сайте сельского поселения 
Горское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4.15. Уполномоченное лицо: 
а) представляет Председателю Совета депутатов сельского 

поселения Горское доклад о результатах проведенной проверки.
б) вносит в случае необходимости предложения о приме-

нении к депутату Совета депутатов сельского поселения Горское 
мер юридической ответственности и (или) о направлении мате-
риалов, полученных в результате проведения проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Горское, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцией.

4.16. Депутат Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское, должен быть проинформирован с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне, о 
результатах, полученных в ходе проверки в отношении пред-
ставленных им сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе его су-
пруги (супруга) несовершеннолетних детей. 

4.17. По решению Председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, сведения о результатах проверки 
представляются с одновременным уведомлением об этом депу-
тата Совета депутатов сельского поселения Горское, в отношении 
которого проводилась проверка, правоохранительным и другим 
государственным органам, в том числе организациям, указанным 
в п.4.2. настоящего Положения с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.

4.18. Невыполнение депутатом Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, обязанностей, предусмотренных п.2.1., 
п.2.2. настоящего Положения, является правонарушением.

4.19. Правонарушение, предусмотренное п.4.18. настояще-
го Положения является основанием для досрочного прекраще-
ния депутатских полномочий.

4.20. В случае, если в ходе проведения проверки сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Совета де-
путатов сельского поселения Горское выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие о несоответствии представленных сведений, 
материалы, полученные в результате проверки, в трехдневный 
срок после завершения проверки направляются уполномочен-
ным лицом в органы прокуратуры.

4.21. Подлинники сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, иные до-
кументы, поступившие уполномоченному лицу по письменным 
запросам, по окончании проверки хранятся в делах Совета де-
путатов сельского поселения Горское.

5. Заключительные положения.
5.1.   Настоящее Положение вступает в силу с момента 

принятия.
5.2. В случае изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Положение могут быть вне-
сены соответствующие изменения.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положени-
ем, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Положению «О порядке представления депутатами Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ФОРМА СПРАВКИ
В _____________________________________________
СПРАВКА <1>
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА <2>
Я________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
__________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
__________________________________________________
выдавший паспорт)
__________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места
__________________________________________________
работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
__________________________________________________
(адрес места регистрации)
__________________________________________________
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения,
__________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
__________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
__________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
за отчетный период с 1 января 20       г.  по 31 декабря 20    г. об имуществе, принадлежащем
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на «    » 20  г.
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обя-

занность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу 
(супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

№  /п Вид дохода Величина дохода <4> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности и научной деятельности
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3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения о расходах <5>

№
п/п

Вид приобретенного имущества Сумма сделки

(руб.)

Источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество

Основание 
приобретения <6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1)

2)

3)

2 Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3)

3 Транспортные средства:

1)

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)

2)

3)

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3  декабря 2012  г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если 
правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права соб-
ственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<7>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 
источник средств 
<8>

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки <9>:

1)

2)

3)

2 Жилые дома, дачи:

1)

2)

3)

3 Квартиры:

1)

2)

3)

4 Гаражи:

1)

2)

3)

5 Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3)

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведе-
ния об имуществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права соб-
ственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель транспортного средства, год 
изготовления

Вид собственности 
<10>

Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1)

2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3 Мототранспортные средства:

1)

2)

4 Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

5 Водный транспорт:

1)

2)

6 Воздушный транспорт:

1)

2)

7 Иные транспортные средства:

1)

2)

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об 
имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 
организации

Вид и валюта счета <11> Дата открытия 
счета

Остаток на 
счете <12> 
(руб.)

Сумма поступивших на 
счет денежных средств 
<13> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает 

общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается 
выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации 
<14>

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный капитал 
<15> (руб.)

Доля участия <16> Основание 
участия <17>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной бумаги 
<18>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая стоимость <19> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия 
в коммерческих организациях (руб.), 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

№
п/п

Вид имущества <21> Вид и сроки 
пользования <22>

Основание 
пользования <23>

Местонахождение 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

№
п/п

Содержание 
обязательства <25>

Кредитор 
(должник) <26>

Основание 
возникновения 
<27>

Сумма обязательства/
размер обязательства по состоянию 
на отчетную дату <28> (руб.)

Условия 
обязательства <29>

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » 20 г.

(подпись лица, представляющего сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превы-

шающую 500000 руб. , кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 

акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную 

дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение № 2
к Положению «О порядке представления депутатами Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного хара ктера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 
муниципальную должность, 
чьи сведения размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства (вид, 
марка)

Деклариро-ванный 
годовой 
доход 
 (руб.)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка (вид приобретенного 
имущества, источники)

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь (кв.м) Страна 
расположения

Вид объекта Площадь 
(кв.м)

Страна
располо-жения

1

2 Супруга (супруг)

3 Несовершеннолетний ребенок 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

11.05.2016 г. № 22                

О внесении изменений в Постановление администрации сель-
ского поселения Успенское от 15.12.2014 №356 «Об утвержде-
нии муниципальных программ  сельского поселения Успенское  
Одинцовского   района Московской области на 2014-2018г.г. с 
изменениями и дополнениями от 28.04.2015 №103, 15.09.2015 
№125, 20.11.2015 №143, 02.12.2015 №147, 05.02.2016 №3, 
01.04.2016 №12

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, во исполнение Постановлений Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 09.08.2013 №227 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальной программы сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» и от 08.04.2015 №99 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Постановление администрации 

сельского поселения Успенское от 15.12.2014 №356 «Об утверж-
дении муниципальных программ  сельского поселения Успенское  
Одинцовского   района Московской области на 2014-2018г.г.», с 
изменениями и дополнениями от 28.04.2015 №103,   15.09.2015 
№125, 20.11.2015 №143,  02.12.2015 №147, 05.02.2016 №3, 
01.04.2016 № 12,  изложив муниципальную программу:  

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сель-
ском поселении Успенское Одинцовского муниципального райо-

на Московской области» в новой редакции, (прилагается).
2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его подписания.  
3.   Разместить настоящее Постановление на официальном 

сайте администрации сельского поселения Успенское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети   Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское - Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя администрации Д.О. Берестовский  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА №5
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
Приложение № 5
к Постановлению Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области
№ 22  от  11 мая 2016 г.

Содержание

Паспорт муниципальной программы 
Цель и задачи муниципальной программы  
Обобщенная характеристика мероприятий                                               
Планируемые результаты 
Обоснование объемов финансирования
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы     
Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы               
Приложения к муниципальной программе:

Приложение №1 «Перечень мероприятий и объемы финансовых ресурсов муниципальной программы»;

Приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы».

I. Паспорт
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское Одинцовского муни-

ципального района Московской области» на 2014-2018 годы  (далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной 
программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Цель муниципальной 
программы

Создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения 
сельского поселения Успенское

Задачи муниципальной 
программы

1) развитие жилищных отношений в сельском поселении Успенское;
2) модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения Успенское;
3) организация благоустройства территории сельского поселения Успенское

Координатор 
муниципальной 
программы

И.о.  руководителя  администрации
 сельского поселения Успенское  Одинцовского муниципального района  Д.О.Берестовский

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2018 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Всего 430834 124752 167764,86 94290 98967 916881,86

Средства бюджета 
Одинцовского района

0 409 409 409 409 1636

Средства бюджета 
Московской области

0 3100 2344,94 0 0 5444,94

Средства 
бюджета сельского 
поселения Успенское

430834 121243 165010,92 94018 98695 909800,92

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1) повышение безопасности и комфортности проживания жителей сельского поселения Успенское;
2) качественное исполнение жилищного законодательства Российской Федерации;
3) снижение аварийности на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры;
4) снижение энергетических и финансовых затрат на содержание жилищно-коммунальной 
инфраструктуры;
5) повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;
6) обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Успенское

II. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание ком-
фортных и экологически благоприятных условий жизнедеятель-
ности и отдыха населения сельского поселения Успенское. Цель 
муниципальной программы реализуется посредством решения 
комплекса задач:

развития жилищных отношений в сельском поселении 
Успенское;

модернизации инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Успенское;

организации благоустройства территории сельского посе-
ления Успенское.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муници-
пальной программы

Основными направлениями реализации муниципальной 
программы являются:

1. Развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Успенское

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Взносы в Фонд капитального ремонта Московской об-
ласти.

1.2. Финансовая поддержка осуществления работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории сельского поселения Успенское. В рамках 
мероприятия в соответствии со ст.191 Жилищного кодекса РФ 
товариществам собственников жилья и управляющим компаниям 
предоставляются меры муниципальной поддержки капитального 
ремонта в форме и на условиях, предусмотренных соответствую-
щими муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Успенское.  

 1.3. Предоставление сведений о техническом состоянии 
многоквартирных домов.  

1.4. Компенсация выпадающих доходов управляющих ком-
паний в связи с предоставлением отдельным категориям граждан 
льгот на содержание и ремонт жилого помещения. Льготы предо-
ставляются инвалидам и ветеранам Великой Отечественной во-
йны, а также социально незащищенным жителям   и компенси-
руются управляющим компаниям в форме субсидии из бюджета 
сельского поселения Успенское.   

2. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяй-
ства сельского поселения Успенское.

Направление включает в себя мероприятия:
2.1. Проектирование и строительство (реконструкция) объ-

ектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории 
сельского поселения Успенское, что обеспечит предоставление 
населению качественных услуг водоснабжения и водоотведения. 
В рамках мероприятия в населенных пунктах сельского поселе-
ния Успенское будут построены (реконструированы):

насосные станции; 
водопроводно-канализационные сети и водопроводные 

колодцы;
канализационные коллекторы;
станции биологической очистки.  
2.2. Компенсация выпадающих  доходов поставщиков 

коммунальных ресурсов в связи с предоставлением отдельным 
категориям граждан льгот по оплате коммунальных услуг. Льго-
ты предоставляются инвалидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а также социально незащищенным жителям   и 
компенсируются поставщикам коммунальных ресурсов в форме 
субсидии из бюджета сельского поселения Успенское.  

2.3. Проектирование и строительство (реконструкция) 
объектов теплоснабжения на территории сельского поселения 
Успенское, что обеспечит предоставление населению качествен-
ных услуг теплоснабжения. В рамках мероприятия в населенных 
пунктах сельского поселения Успенское будут построены (рекон-
струированы) котельные и тепловые сети. 

2.4. Организация капитального ремонта объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства на территории сельско-
го поселения Успенское, что обеспечит снижение аварийности 
систем водоснабжения и водоотведения и повышение качества 
соответствующих услуг. В рамках мероприятия будет проведен 
капитальный ремонт водопроводно-канализационных сетей, во-
допроводных колодцев и насосных станций в населенных пун-
ктах сельского поселения Успенское.   

2.5. Организация капитального ремонта объектов тепло-
снабжения на территории сельского поселения Успенское, что 
обеспечит снижение аварийности систем теплоснабжения и по-
вышение качества соответствующих услуг. В рамках мероприятия 
будет проведен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей 
в населенных пунктах сельского поселения Успенское.   

2.6. Выполнение научно-исследовательских работ «Схема 
водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Успен-
ское».

2.7. Выполнение научно-исследовательских работ «Схема 
теплоснабжения в сельском поселении Успенское».

2.8. Организация текущего ремонта объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства на территории сельского по-
селения Успенское, что обеспечит предоставление населению 
качественных услуг водоснабжения и водоотведения.

3. Организация благоустройства территории сельского по-
селения Успенское.

Направление включает в себя следующие мероприятия:
3.1. Организация уличного освещения мест общего поль-

зования на территории сельского поселения Успенское. В рамках 
мероприятия осуществляется:

замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя 
оборудования;

замена, ремонт  и техническое обслуживание светильни-
ков;

замена пускателей;
замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
обеспечение  круглосуточного  диспетчерского управле-

ния  наружным  освещением по графику включения и отключения 
сетей уличного освещения;

текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и 
кабельных  электролиний уличного освещения;

обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электро-
линий напряжением и утилизация спиленных веток;

оплата электрической энергии, потребленной системой 
уличного освещения.

3.2. Организация и содержание мест захоронения на тер-
ритории сельского поселения Успенское. Мероприятие включает 
в себя:

проектирование, строительство (реконструкцию) админи-
стративных зданий, строений, сооружений на территории клад-
бищ;

вырубку, подрезку деревьев на территории кладбищ;
обустройство ограждения кладбищ;
зимнюю  ручную очистку  дорожек общего пользования, 

проходов между могилами, иных участков общего пользования 
на территории местных кладбищ;

зимнюю механизированную очистку дорог, находящихся 
на территории муниципальных кладбищ;

подсыпку дорожек песком и щебнем в зимний период;
летнюю  ручную очистку  дорожек общего пользования, 

проходов между могилами, иных участков общего пользования;
летнюю механизированную очистку дорог, находящихся на 

территории кладбищ;
подсыпку дорожек песком и щебнем в летний период;
завоз грунта, земляные работы по планировке территории 

кладбищ;
сбор крупного и мелкого  мусора на территории кладбищ, 

его погрузку и вывоз, уборку урн;
поливку зеленых насаждений на территории кладбищ;
устройство дорожек с асфальтобетонным покрытием;

покраску и ремонт ограждений;
техническое обслуживание и ремонт инженерных комму-

никаций.
3.3. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

и мусора с территории сельского поселения Успенское. Меропри-
ятие включает в себя:

установка контейнеров в местах, специально отведенных 
для размещения твердых бытовых отходов;

регулярный сбор и вывоз твердых бытовых отходов из 
контейнеров;

размещение бункеров-накопителей в местах, специально 
отведенных для размещения крупногабаритного мусора;

сбор и вывоз крупногабаритного мусора из бункеров-на-
копителей;

санитарная очистка  территории, прилегающей к контей-
нерам и бункерам-накопителям на расстоянии 1,5 метров по 
периметру;

уборка мусора, просыпавшегося во время перегрузки от-
ходов в спецтранспорт.

3.4. Благоустройство административных зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности сельского поселения 
Успенское. 

3.5.  Благоустройство дворовых территорий и обществен-
ных мест на территории сельского поселения Успенское. 

3.6.  Благоустройство детских игровых и спортивных соору-
жений на территории сельского поселения Успенское. 

В рамках мероприятий 3.4.-3.6. осуществляются:
регулярный осмотр всех элементов благоустройства 

(ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположен-
ных на территории поселения, для своевременного выявления 
неисправностей;

исправление повреждений отдельных элементов благо-
устройства при необходимости;

мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газо-
нами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установлен-
ным нормативам;

проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от от-
ходов и мусора;

очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, 
газонных ограждений и т.п.);

ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, 
удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологиче-
ских операций для поддержания объектов благоустройства в 
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чистоте);
снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид 

деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и 
кустарников, подсев газонов, санитарная обрезку растений, уда-
ление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди;

устройство покрытий поверхности (в том числе с исполь-
зованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, 
установка малых архитектурных форм (скульптурно-архитек-
турных и монументально-декоративных композиций, в том чис-
ле с использованием природного камня, устройство цветников 
и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, водных 
устройств и т.п.) и элементов внешнего благоустройства (оград, 
заборов, газонных ограждений и т.п.);

работы по созданию озелененных территорий: посадка де-
ревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы.

3.7. Содержание и ремонт шахтных колодцев питьевой 
воды на территории сельского поселения Успенское. В рамках 
мероприятия осуществляются:

сезонные и текущие проверки технического состояния 
шахтных колодцев;

уборка подходов к шахтным колодцам от снега (вручную) 
в зимний период;

дезинфекция щахтных колодцев и обеззараживание воды 
в них: промывка с дезинфекцией колодцев (предварительная и 
повторная); очистка колодцев от мокрого ила и грязи; устройство 
донного фильтра; водоотлив из колодца;

утепление колодцев по периметру;

устройство заборов и калиток;
устройство деревянной скамьи (под бадью, ведро);
приобретение и закрепление ведра;
устройство мощеных отмосток.
3.8. Озеленение территории сельского поселения Успен-

ское. Мероприятие включает в себя: посадка деревьев и кустар-
ников, создание живых изгородей, снос сухих, аварийных и по-
терявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой 
пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, санитар-
ная обрезка растений, удаление поросли, стрижка и кронирова-
ние живой изгороди и иные работы.

3.9. Отлов безнадзорных животных на территории сельско-
го поселения Успенское. Мероприятие включает в себя:

отлов безнадзорных животных, а также сбор павших без-
надзорных животных при обследовании территории поселения, 
по заявкам от граждан, учреждений здравоохранения и образо-
вания, организаций, занимающихся содержанием муниципально-
го жилого фонда, управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и других заинтересован-
ных организаций;

транспортировка отловленных безнадзорных и бродячих 
животных на специально оборудованных автомобилях;

временное содержание отловленных безнадзорных и бро-
дячих животных;

передача в приют, при востребовании передача граж-
данам, выпуск в естественную среду обитания или усыпление 
(эвтаназия) и последующая утилизация (кремация) отловленных 
безнадзорных и бродячих животных.

3.10. Ликвидация очагов распространения сорных и ядо-
витых  растений на территории сельского поселения Успенское. В 
рамках мероприятия осуществляются:

обследование территории поселения с целью выявления 
границ и степени распространения сорных и ядовитых  растений;

работы по уничтожению, вывозу и сжиганию сорных и ядо-
витых  растений.

3.11. Материально-техническое обеспечение благоустрой-
ства территории сельского поселения Успенское, в рамках которо-
го приобретается техника, инвентарь и материалы, необходимые 
для поддержания чистоты и порядка на территории поселения. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с ука-
занием сроков их реализации, источников и объемов их финан-
сирования,  а также стандартных процедур, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий, представлен в приложении №1. 

IV. Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий муниципальной программы по-
зволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности 
населения сельского поселения Успенское, в том числе

повышение безопасности и комфортности проживания 
жителей сельского поселения Успенское;

качественное исполнение жилищного законодательства 
Российской Федерации;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры;

снижение энергетических и финансовых затрат на содер-

жание жилищно-коммунальной инфраструктуры;
повышение уровня культуры населения в области энергос-

бережения;
чистоту и порядок на территории сельского поселения 

Успенское.
Количественные и качественные целевые показатели,    ха-

рактеризующие достижение цели и решение задач муниципаль-
ной программы, представлены в приложении №2.       

V. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы осуществляется за счет средств местного бюджета 
сельского поселения Успенское.

Объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2014-2018 годах составит:

2014 год – 430834 тыс.руб. , 
2015 год – 124752 тыс.руб. , 
2016 год – 167764,86 тыс.руб. ,
2017 год – 94290 тыс.руб. ,
2018 год – 98967 тыс.руб.
Контроль целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия 
Одинцовского муниципального района в соответствии с заклю-
ченным соглашением. 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы Источник финансирования

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате еализации 
мероприятия

Взносы в Фонд капитального ремонта 
Московской области

Средства бюджета 
Одинцовского района

980 тыс.руб. ,  2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 245 тыс.руб.
2016 год – 245 тыс.руб.
2017 год – 245 тыс.руб.
2018 год – 245 тыс.руб.

отсутствуют

Взносы в Фонд капитального ремонта 
Московской области

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

12215 тыс.руб. ,  2014 год – 1841 
тыс.руб. 2015 год – 2487 тыс.руб.
2016 год – 2377 тыс.руб. 
2017 год – 2688 тыс.руб. 
2018 год – 2822 тыс.руб.

отсутствуют

Финансовая поддержка осуществления 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

34585 тыс.руб. ,  2014 год – 33308 
тыс.руб. 2015 год – 1277 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Субсидия ЖКХ на работы по 
капитальному ремонту общедомового 
имущества на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

296 тыс.руб. ,  2014 год – 0 тыс.руб. 
2015 год – 0  тыс.руб.
2016 год – 296 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление сведений 
о техническом состоянии 
многоквартирных домов

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

650 тыс.руб. ,  2014 год – 650 тыс.
руб. 2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Компенсация выпадающих доходов 
управляющих компаний в связи 
с предоставлением отдельным 
категориям граждан льгот на 
содержание и ремонт жилого 
помещения

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

17445 тыс.руб. , 
2014 год – 3269 тыс.руб.
2015 год – 3198 тыс.руб.
2016 год – 3586 тыс.руб.
2017 год – 3606 тыс.руб.
2018 год – 3786 тыс.руб.

отсутствуют

Проектирование и строительство 
(реконструкция) объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
Одинцовского района

108 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 27 тыс.руб.
2016 год – 27 тыс.руб.
2017 год – 27 тыс.руб.
2018 год – 27 тыс.руб.

отсутствуют

Компенсация выпадающих  доходов 
поставщиков коммунальных ресурсов 
в связи с предоставлением отдельным 
категориям граждан льгот по оплате 
коммунальных услуг

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

4484 тыс.руб. , 
2014 год – 1048 тыс.руб.
2015 год – 801 тыс.руб.
2016 год – 853 тыс.руб.
2017 год – 869 тыс.руб.
2018 год – 913 тыс.руб.

отсутствуют

Проектирование и строительство 
(реконструкция) объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

14304 тыс.руб. , 
2014 год – 3995 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 3306 тыс.руб
2017 год – 3416 тыс.руб
2018 год – 3587 тыс.руб

отсутствуют

Проектирование и строительство 
(реконструкция) объектов 
теплоснабжения на территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

103436,4 тыс.руб. , 
2014 год – 73840 тыс.руб.
2015 год – 21305тыс.руб.
2016 год – 8291,4 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация капитального 
ремонта объектов водопроводно-
канализационного хозяйства на 
территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

72058 тыс.руб. , 
2014 год – 54383 тыс.руб
2015 год – 7575 тыс.руб
2016 год – 10100 тыс.руб
2017 год – 0 тыс.руб
2018 год – 0 тыс.руб

отсутствуют

Организация капитального ремонта 
объектов теплоснабжения на 
территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

18097 тыс.руб. , 
2014 год – 18097 т.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Выполнение научно-исследовательских 
работ «Схема водоснабжения и 
водоотведения в сельском поселении 
Успенское»

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

840 тыс.руб. ,
2014 год - 420 тыс.руб
2015 год –0 тыс.руб.
2016 год –420 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Выполнение научно-исследовательских 
ра бот «Схема теплоснабжения в 
сельском по селении Успенское»

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

1550 тыс.руб. ,
2014 год – 800 тыс.руб.
2015 год – 200 тыс.руб.
2016 год – 550 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация текущего ремонта 
объектов водопроводно-
канализационного хозяйства на 
территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

9483 тыс.руб. , 
2014 год – 4140 тыс.руб.
2015 год – 3630тыс.руб.
2016 год – 1713 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация и содержание мест 
захоронения на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
Одинцовского района

548 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 137 тыс.руб.
2016 год – 137 тыс.руб.
2017 год – 137 тыс.руб.
2018 год – 137 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспечение 
благоустройства территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
Московской области

5444,94 тыс.руб. ,
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 3100 тыс.руб.
2016 год – 2344,94 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация уличного освещения мест 
общего пользования на территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

39020 тыс.руб. , 
2014 год – 6037 тыс.руб.
2015 год – 10260 тыс.руб
2016 год – 10296 тыс.руб
2017 год – 6062 тыс.руб
2018 год – 6365 тыс.руб

отсутствуют

Организация и содержание мест 
захоронения на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

17359 тыс.руб. , 
2014 год – 9998 тыс.руб.
2015 год – 5861 тыс.руб.
2016 год – 500 тыс.руб.
2017 год – 500 тыс.руб.
2018 год – 500 тыс.руб.

отсутствуют

Организация сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов и мусора 
с территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

61069 тыс.руб. , 
2014 год – 11837 тыс.руб
2015 год – 8916 тыс.руб
2016 год – 13000 тыс.руб
2017 год – 13325 тыс.руб
2018 год – 13991 тыс.руб

отсутствуют

Благоустройство  административных 
зданий, находящихся в  муниципальной 
собственности сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

3492 тыс.руб. , 
2014 год – 3492 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб. 
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Благоустройство дворовых территорий 
и  общественных мест на  территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

193702 тыс.руб. , 
2014 год – 149454 тыс.руб
2015 год – 10001 тыс.руб.
2016 год – 34247 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Благоустройство детских игровых и 
спортивных сооружений на территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

24579 тыс.руб. , 
2014 год – 19764 тыс.руб
2015 год – 4815 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Содержание и ремонт шахтных 
колодцев питьевой воды на территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

7727 тыс.руб. , 
2014 год – 130 тыс.руб.
2015 год – 397 тыс.руб.
2016 год – 7200 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб

отсутствуют

Озеленение территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

22993 тыс.руб. , 
2014 год – 11397 тыс.руб
2015 год – 11596 тыс.руб
2016 год – 0 тыс.руб
2017 год – 0 тыс.руб
2018 год – 0 тыс.руб

отсутствуют

Отлов безнадзорных животных на 
территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

711тыс.руб. , 
2014 год – 194 тыс.руб.
2015 год – 517 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Ликвидация очагов распространения 
сорных и ядовитых  растений на 
территории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

728 тыс.руб. , 
2014 год – 205 тыс.руб.
2015 год – 523 тыс.руб.
2016 год – 0 тыс.руб.
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспечение 
МБУ на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

100041 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 32258 тыс.руб.
2017 год – 33065 тыс.руб.
2018 год – 34718 тыс.руб.

отсутствуют

Развитие материально-технической 
базы МБУ на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

30683 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 9894 тыс.руб.
2017 год – 10141 тыс.руб.
2018 год – 10648 тыс.руб.

отсутствуют

Содержание внутриквартальных дорог
Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

35045 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 11300 тыс.руб.
2017 год – 11583 тыс.руб.
2018 год – 12162 тыс.руб.

отсутствуют

Текущий ремонт помещения
Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

6872 тыс.руб. , 
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 2216 тыс.руб.
2017 год – 2271 тыс.руб.
2018 год – 2385 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспечение 
благоустройства территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

75256,52 тыс.руб. ,  2014 год – 
21455 тыс.руб 2015 год – 27884 
тыс.руб 2016 год – 12607,52 тыс.
руб. 2017 год – 6492 тыс.руб
2018 год – 6818 тыс.руб

отсутствуют
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VI. Оценка результативности и эффективности реализации 
муниципальной программы

Результативность муниципальной программы определя-
ется отношением фактического результата к запланированному 
результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы 
определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
                                   
Iр - индекс результативности муниципальной программы;  
S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов це-

левых  значений показателей;
Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес 

показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где
                           
N - общее число показателей.

В  случае  использования  показателей,  направленных  на 
увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rф / Rп, где
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В  случае  использования  показателей,  направленных  
на   снижение целевых значений, соотношение рассчитывается 
по формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 
при достижении запланированного значения, S=0 в обратном 
случае. 

Под   эффективностью муниципальной программы пони-
мается    отношение   затрат  на достижение (фактических) не-
финансовых результатов реализации муниципальной программы 
к планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется 
по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
                                    
Iэ - индекс эффективности;  
Vф - объем фактического совокупного финансирования му-

ниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности  
дается качественная оценка эффективности реализации муници-
пальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

VII. Состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация сельского поселения Успенское формирует 
и представляет Совету депутатов сельского поселения Успенское 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
1) конкретные результаты реализации муниципальной 

программы, достигнутые за отчетный период:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде (с 

указанием количественных и качественных показателей);
характеристика вклада основных результатов в решение 

задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикато-

ров) подпрограмм муниципальной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указа-

нием нереализованных или реализованных не в полной мере 
мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-
пальной программы;

2) результаты использования бюджетных ассигнований 
бюджета сельского поселения Успенское и иных средств на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы:

запланированные объемы финансовых средств;
фактические расходы на дату представления отчета;
предложения по корректировке объема бюджетных ассиг-

нований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на 
эффективность реализации муниципальной программы;

3) информация об изменениях, внесенных в муниципаль-
ную программу их обоснование и реквизиты соответствующих 
нормативных правовых актов;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципаль-
ной программы. 

Отчеты представляются по формам, установленным Поряд-
ком разработки и реализации муниципальных программ сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы №5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
Приложение №1 к муниципальной программе №5 «»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области»» на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации
 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области № 22 от  11.05.2016 г. 

№п/п «Мероприятия по  реализации  муниципальной 
программы»

«Перечень  стан-
дартных  проце-
дур, обеспечиваю-
щих выполнение  
мероприятия, с 
указанием  пре-
дельных  сроков 
их  исполнения «

«Источники  финанси-
рования»

«Срок  ис-
полне-ния 
меропри-
ятия»

Объем 
финанси-
рования 
мероприятия 
в 2013 году 
(тыс.руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

«Объем финансирования  по годам (тыс.руб.)»
 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
меропри-
ятия

«Результаты  выполнения мероприятий»

2014 2015 2016 2017 2018

Задача № 1. Развитие жилищных отношений в сельском 
поселении Успенское.

1.1. Мероприятие 1   Жилищное хозяйство в сель-
ском поселении Успенское, в т.ч.:

Итого 156143 66171 39068 7207 6504 6539 6853

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

0 980 0 245 245 245 245

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

156143 65191 39068 6962 6259 6294 6608

1.1.1. Взносы в Фонд капитального ремонта Москов-
ской области

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

2014-2018 980 245 245 245 245 Поддержка капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

1.1.2. Взносы в Фонд капитального ремонта Москов-
ской области

«Размещение 
муниципального 
заказа на выпол-
нение работ (март, 
декабрь)»

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 0 12215 1841 2487 2377 2688 2822 Поддержка капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

1.1.3. Финансовая поддержка осуществления работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, на территории сельско-
го поселения Успенское

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 154443 34585 33308 1277 0 0 0 Поддержка капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов; повы-
шение комфортности проживания жителей 
сельского поселения Успенское

1.1.4. Субсидия ЖКХ на работы по капитальному ре-
монту общедомового имущества на территории 
сельского поселения Успенское

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 296 0 0 296 0 0

1.1.5. Предоставление сведений о техническом состо-
янии многоквартирных домов

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2014-2018 0 650 650 0 0 0 0 Сбор сведений о техническом состоянии 
многоквартирных домов

1.1.6. Компенсация выпадающих доходов управ-ля-
ющих компа-ний в связи с предоставлением 
отдельным категориям граждан льгот на содер-
жание и ремонт жилого помещения

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2014-2018 1700 17445 3269 3198 3586 3606 3786

Задача № 2. Модернизация 
инфраструктуры коммуналь-
ного хозяйства сельского 
поселения Успенское.

2.1. Мероприятие 1   Коммунальное хозяйство в 
сельско поселении Успенское, в т.ч.:

Итого 66735 225440,4 157803 33538 25260,4 4312 4527

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

0 108 0 27 27 27 27

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

66735 225332,4 157803 33511 25233,4 4285 4500

2.1.1. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории сельского поселения 
Успенское

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

108 0 27 27 27 27

2.1.2. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 17030 14304 3995 0 3306 3416 3587

2.1.3. Компенсация выпадающих  доходов постав-щи-
ков комму-нальных ресур-сов в связи с предо-
ставлением отдельным категориям граждан 
льгот по оплате коммунальных услуг

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2014-2018 1740 4484 1048 801 853 869 913

2.1.4. Проектирование и строительство (реконструк-
ция) объектов теплоснабжения на территории 
сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 51229 103436,4 73840 21305 8291,4 0 0 Введены в эксплуатацию новые современ-
ные объекты тепло-снабжения

2.1.5. Организация капитального ремонта объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства на 
территории сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 1662 72058 54383 7575 10100 0 0 «Снижение 
аварийности на объектах ВКХ»

2.1.6. Организация капитального ремонта объектов 
теплоснабжения на территории сельского по-
селения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 12104 18097 18097 0 0 0 0 «Снижение 
аварийности на объектах тепло-снабжения»

2.1.7. Выполнение научно-исследовательских работ 
«Схема водоснабжения и водоотведения в 
сельском поселении Успенское»

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 0 1920 1500 0 420 0 0

2.1.8. Выполнение научно-исследовательских работ 
«Схема теплоснабжения в сельском поселении 
Успенское»

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 0 1550 800 200 550 0 0

2.1.9. Организация текущего ремонта объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства на 
территории сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 0 9483 4140 3630 1713 0 0 «Снижение 
аварийности на объектах ВКХ»
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Задача № 3. Организация благоустройства территории 
сельского поселения Успенское.

3. Задача 3 Благоустройство территории сельского 
поселения Успенское, в т.ч.:

Итого 107985 625270,46 233963 84007 136000,46 83576 87724

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

0 548 0 137 137 137 137

Средства бюджета Москов-
ской области

5444,94 0 3100 2344,94 0 0

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

107985 619277,52 233963 80770 133518,52 83439 87587

3.1. Мероприятие 1Организация  и содержание мест 
захоронения в сельском поселении Успенское, 
в т.ч.:

Итого 2977 17907 9998 5998 637 637 637

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

0 548 0 137 137 137 137

«Средства 
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2977 17359 9998 5861 500 500 500

3.1.1. Организация и содержание мест захоронения на 
территории сельского поселения Успенское

«Средства 
бюджета Одинцовского 
района»

2014-2018 548 0 137 137 137 137 Чистота и порядок на кладбищах

3.1.2. Организация и содержание мест захоронения на 
территории сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 2977 17359 9998 5861 500 500 500 Чистота и порядок на кладбищах

3.2. Мероприятие 2  Организация уличного ос-
вещения на территории сельского поселения 
Успенское, в т.ч.:

Итого 5986 39020 6037 10260 10296 6062 6365

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

5986 39020 6037 10260 10296 6062 6365

3.2.1. Организация уличного освещения мест общего 
пользования на территории сельского поселения 
Успенское

«Размещение 
муниципального 
заказа на постав-
ку товаров, выпол-
нение работ или 
оказание услуг (в 
течение года)»

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 5986 39020 6037 10260 10296 6062 6365 «Повышение 
безопасности и комфортнос-ти проживания 
в сельском поселении Успенское»

3.3. Мероприятие 3  Благоустройство территории 
сельского поселения Успенское, в т.ч.:

Итого 99022 568343,46 217928 67749 125067,46 76877 80722

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

99022 562898,52 217928 64649 122722,52 76877 80722

Средства бюджета Москов-
ской области

5444,94 0 3100 2344,94 0 0

3.3.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов и мусора с территории сельского по-
селения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 99022 61069 11837 8916 13000 13325 13991 «Чистота и 
порядок на территории сельского поселения 
Успенское; «

3.3.2. Благоустройство  административных зданий, 
находящихся в  муниципальной собственности 
сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 3492 3492 0 0 0 0 «Чистота и 
порядок на территории муниципаль-ных 
объектов «

3.3.3. Благоустройство дворовых территорий и  обще-
ственных мест на  территории сельского поселе-
ния Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 193702 149454 10001 34247 0 0 «Чистота и 
порядок в общественных местах «

3.3.4. Благоустройство детских игровых и спортивных 
сооружений на территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 24579 19764 4815 0 0 0 Чистота и порядок, безопасные и комфорт-
ные условия пребывания на детских  игро-
вых и спортивных площадках

3.3.5. Содержание и ремонт шахтных колодцев питье-
вой воды на территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 7727 130 397 7200 0 0 Соответсвие состояния шахтных колодцев 
нормативным требованиям

3.3.6. Озеленение территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 22993 11397 11596 0 0 0 Чистота и порядок в общественных местах

3.3.7. Отлов безнадзорных животных на территории 
сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 711 194 517 0 0 0

3.3.8. Ликвидация очагов распространения сорных 
и ядовитых  растений на территории сельского 
поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 728 205 523 0 0 0 Безопасность и комфорт проживания на 
территории поселения 

3.3.9. Материально-техническое обеспечение МБУ на 
территории сельского поселения Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 100041 32258 33065 34718 Безопасные условия труда работников 
в сфере благоустрой-ства территории; 
минимизация финансовых, временных и 
человеческих затрат на решение задач по 
благоустрой-ству территории поселения

3.3.10. Развитие материально-технической базы МБУ «Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 30683 0 0 9894 10141 10648 Безопасные условия труда работников 
в сфере благоустрой-ства территории; 
минимизация финансовых, временных и 
человеческих затрат на решение задач по 
благоустрой-ству территории поселения

3.3.11. Содержание внутриквартальных дорог «Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 35045 0 0 11300 11583 12162 Безопасные условия труда работников 
в сфере благоустрой-ства территории; 
минимизация финансовых, временных и 
человеческих затрат на решение задач по 
благоустрой-ству территории поселения

3.3.12. Текущий ремонт помещения «Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 6872 0 0 2216 2271 2385 Безопасность и комфорт проживания на 
территории поселения 

3.3.13. Материально-техническое обеспечение благо-
устройства территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета сельского поселения 
Успенское»

2014-2018 75256,52 21455 27884 12607,52 6492 6818 Безопасные условия труда работников 
в сфере благоустрой-ства территории; 
минимизация финансовых, временных и 
человеческих затрат на решение задач по 
благоустрой-ству территории поселения

3.3.14. Материально-техническое обеспечение благо-
устройства территории сельского поселения 
Успенское

«Средства
бюджета Московской об-
ласти»

2014-2018 5444,94 3100 2344,94 Безопасные условия труда работников 
в сфере благоустрой-ства территории; 
минимизация финансовых, временных и 
человеческих затрат на решение задач по 
благоустрой-ству территории поселения
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
муниципальной программы №5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
Приложение №2 к муниципальной программе №5 Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области»» на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации
 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области № 22 от  11.05.2016 г. 

№п/п Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и 
решение
задач          

Единица  
измерения

Базовое значение 
показателя   
(на начало   
реализации 
муниципальной 
программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации                                         

Бюджет  
сельского 
поселения 
Успенское

Другие  
источники

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Развитие жилищных отношений в 
сельском поселении Успенское

65191 980 Доля устраненных 
нарушений жилищного законодательства, выявленных в ходе муниципального жилищного контроля

% ранее не 
устанавли-
валось

100 100 100 100 100

Своевременный сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных домов да/нет ранее не 
устанавли-валось

да

Количество 
многоквартирных домов, ремонту общего имущества которых оказана муниципальная поддержка

единиц 20 15 15 15 15 15

Своевременное предоставление информации и предложений о капитальном ремонте в органы 
государственной власти Московской области

да/нет ранее не 
устанавли-валось

да да да да да

Своевременное 
выполнение плана по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой

да/нет ранее не 
устанавли-валось

да да да да да

Наличие публикаций в местных средствах массовой информации и информационных объявлений в 
многоквартирных домах о способах формирования и использования фонда капитального ремонта

да/нет ранее не 
устанавли-валось

да да да да

2. Модернизация инфраструктуры 
коммунального хозяйства 
сельского поселения Успенское

225332,4 108 Количество новых и реконструированных
объектов ВКХ, введенных в эксплуатацию

единиц 0 3 3 3 3 3

Количество новых и реконструированных
объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию

единиц 1 2 2 2 2 2

3. Организация благоустройства 
территории сельского поселения 
Успенское

619277,52 5992,94 Доля освещенных мест
общего пользования

% 90 92 94 94 96 96

Обеспечена чистота и 
порядок на территории кладбищ сельского поселения Успенское

да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и порядок на территории мест захоронений да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и 
порядок в местах массового отдыха людей

да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и 
порядок на объектах муниципальной собственности

да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и порядок в общественных местах на территррии поселения да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и порядок на территории памятников воинской славы да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и порядок на детских игровых и спортивных сооружений да/нет да да да да да да

Обеспечено соответствие состояния шахтных колодцев нормативным требованиям да/нет да да да да да да

«Количество 
отловленных безнадзорных животных»

единиц 100 100 100 100 100 100

«Ликвидированы 
очаги распространения сорных и ядовитых  растений»

да/нет да да да да да да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

16.05.2016 г. № 24                

Об утверждении  Порядка разработки и реализации муници-
пальной  программы сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998   № 145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законо-

дательством и совершенствования программно-целевого плани-
рования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и реализации муници-

пальной  программы сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  (прилагает-
ся).

2. Отделу экономии, финансов,  бухгалтерского учета  ад-
министрации  сельского поселения Успенское осуществлять 
координацию деятельности  структурных подразделений  адми-

нистрации сельского поселения Успенское, по разработке муни-
ципальной программы  и проведению её мониторинга.

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

4. С момента подписания настоящего Постановления, По-
рядок разработки и реализации муниципальной  программы 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный Постановлением 
администрации сельского поселения Успенское от 09.08.2013 
№227, (с изменениями и дополнениями от 23.09.2014 №256),  
признать утратившим силу.

5. Отделу по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту обеспечить размещение настоящего поста-
новления в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации  сельского поселения Успенское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское – Кочевалину С.А.

И.о. Руководителя администрации Д.О. Берестовский  

ПОРЯДОК
разработки и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Приложение к
Постановлению Администрации сельского поселения Успенское
от 16.05.2016г. № 24

I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 
решения о разработке муниципальных программ администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – администрация сель-
ского поселения Успенское), основные принципы, механизмы и 
этапы их формирования, утверждения и реализации. 

 2. Основные понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке: 

 1) муниципальная программа администрации сельского 
поселения Успенское (далее - муниципальная программа) пред-
ставляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на 
достижение приоритетов и целей социально-экономического 
развития сельского поселения Успенское ; 

 2) подпрограмма муниципальной программы (далее - 
подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам 
и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных 
задач в рамках муниципальной программы; 

 3) цель - планируемый за период реализации муници-

пальной программы конечный результат решения проблемы со-
циально-экономического развития сельского поселения Успен-
ское посредством реализации мероприятий муниципальной 
программы; 

 4) задача - планируемый результат выполнения совокуп-
ности взаимоувязанных мероприятий или осуществления полно-
мочий органов местного самоуправления, направленных на до-
стижение цели реализации муниципальной программы ; 

 5) мероприятие муниципальной программы - совокуп-
ность взаимосвязанных действий, направленных на решение 
соответствующей задачи; 

 

 6) целевой показатель – показатель, позволяющий в коли-
чественном и (или) качественном выражении оценить результат 
достижения поставленных целей (задач); 

 7) координатор муниципальной программы – заместитель 
руководителя Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района, в соответствии с возло-
женными обязанностями; 

 8) муниципальный заказчик муниципальной программы 
– Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района (далее - муниципальный заказчик). 

 9) ответственный за выполнение мероприятия муници-
пальный программы – структурное подразделение Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района или муниципальное учреждение сельского 

поселения Успенское Одинцовского муниципального района, 
сформированное для реализации отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления, иные организации, в случае при-
влечения внебюджетных средств. 

 10) результативность муниципальной программы - сте-
пень достижения запланированных результатов; 

 11) эффективность муниципальной программы - соотно-
шение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их 
достижение. 

 3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не 
менее пяти лет и включает в себя отдельные мероприятия муни-
ципальной программы. 

 4. Муниципальная программа утверждается постановле-
нием руководителя Администрации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района и принимается Со-
ветом Депутатов сельского поселения Успенское.

II. Требования к структуре муниципальной програм-
мы

 1. Муниципальная программа состоит из следующих ча-
стей: 

 1) паспорт муниципальной программы по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку; 

 2) текстовая часть муниципальной программы, которая 
содержит: 

общую характеристику сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировку основных проблем в 
указанной сфере, инерционный прогноз ее развития; 

 прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципаль-
ной программы, включая возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 
различных вариантов решения проблемы; 

 перечень и краткое описание муниципальной програм-
мы; 

 паспорта муниципальной подпрограммы по форме со-
гласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

 описание целей и задач муниципальной программы ; 
 обобщенную характеристику основных мероприятий 

муниципальной программы с обоснованием необходимости их 
осуществления (в том числе влияние мероприятий на достиже-
ние показателей, предусмотренных в указах Президента Россий-
ской Федерации); 

 3) планируемые результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) с указанием количественных и/или 
качественных целевых показателей, характеризующих достиже-
ние целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 
к настоящему Порядку; 

 4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы), по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

 5) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по 
форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 
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 6) методика расчета значений показателей эффективно-
сти реализации программы (наименование показателей, опре-
деление, единицы измерения, значения базовых показателей, 
статистические источники, периодичность представления); 

 7) условия предоставления и методика расчета иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Одинцовского муни-
ципального района бюджету сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района в случае наделения ор-
гана местного самоуправления сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района отдельными полномочи-
ями Одинцовского муниципального района по реализации му-
ниципальной программы; 

 8) порядок взаимодействия с Одинцовским муниципаль-
ным районом при наличии у них аналогичных программ; 

 9) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы . 

III. Разработка муниципальных программ

 1. Муниципальные программы разрабатываются на осно-
вании Перечня муниципальных программ сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района, утверждаемо-
го руководителем администрации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района (далее - Перечень) 
в срок до 25 августа текущего финансового года. 

 2. Проект Перечня формируется заместителем Руково-
дителя Администрации сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района, курирующим подготовку и 
организацию выполнения планов, прогнозов и программ, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, поруче-
ниями Главы сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района и Руководителя администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
(далее – руководитель Администрации), а также предложениями 
отделов администрации сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области. 

 Сформированный проект Перечня подлежит согласова-
нию с заместителями Руководителя Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

  3. Внесение изменений в Перечень в части допол-
нения (исключения) муниципальных программ и направлений 
реализации муниципальных программ, изменения наименова-
ний муниципальных программ, планируемых к реализации с 
очередного финансового года, производится по решению Руко-
водителя администрации до 01 сентября текущего финансового 
года на основании предложений отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета. 

 4. Перечень содержит: 
 наименования муниципальных программ; 
 направления реализации муниципальных программ; 
 координаторов муниципальных программ; 
 муниципальных заказчиков муниципальных программ. 
 5. Профильный отдел Администрации сельского поселе-

ния Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области разрабатывает проект программ и направляет его 
в отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета Администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области для подготовки заключения в 
срок не позднее 01 сентября текущего финансового года.

 6. Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета в 
срок до семи календарных дней готовит заключение по проекту 
муниципальной программы на предмет: 

 соответствия источников финансирования планируемым 
объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района; 

 соответствия объема расходных обязательств по муни-
ципальной программе на очередной финансовый год и плано-
вый период возможностям доходной части бюджета сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района на 
данные годы;

 соответствия направлений расходования финансовых 
средств муниципальной программы бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

 7. В случае подготовки отделом экономики, финансов, 
бухгалтерского учета отрицательного заключения проект муни-
ципальных программ дорабатывается муниципальным заказчи-
ком в соответствии с полученными замечаниями в срок до трех 
календарных дней со дня получения данного заключения. 

 Доработанный проект программ направляется в отдел 
экономики, финансов, бухгалтерского учета Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области для проведения повторной экс-
пертизы с описанием изменений проекта программ в ходе его 
доработки.

 Повторная экспертиза проводится в срок не более одного 
календарного дня. 

 8. Проекты программ с заключениями отдела экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области направляются заместителю Руководителя 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, курирующему 
подготовку и организацию выполнения планов, прогнозов и про-
грамм, для формирования проекта муниципальных программ.

 9. Проект муниципальных программ согласовывается с 
заместителями Руководителя Администрации сельского поселе-

ния Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и представляется на утверждение Руководителю 
администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области в срок не позднее 
15 сентября текущего финансового года.

 10. До 20 сентября текущего финансового года проекты 
муниципальных программ, предусмотренные к реализации с 
очередного финансового года, утверждаются Руководителем 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 11. Проекты муниципальных программ, утверж-
денные Руководителем Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, вместе с проектом бюджета на очередной финансовый 
год выносятся на публичные слушания, в сроки и в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

 12. По результатам рассмотрения на публичных 
слушаниях, муниципальные программы утверждаются поста-
новлением руководителя Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района и принимает-
ся Советом Депутатов сельского поселения Успенское.

 
IV. Внесение изменений в муниципальную программу 

 1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут 
быть внесены изменения в случаях: 

 1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

 2) необходимости включения в муниципальную програм-
му (подпрограмму) дополнительных мероприятий; 

 3) необходимости ускорения реализации или досрочно-
го прекращения реализации муниципальной программы (под-
программы) или ее отдельных мероприятий по результатам 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
установленной разделом IX «Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы» 
настоящего Порядка; 

 4) необходимости изменения перечня мероприятий му-
ниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объ-
емов их финансирования в связи с предоставлением из местно-
го бюджета средств на их реализацию или изменением объема 
указанных средств; 

 5) изменения показателей, предусмотренных во испол-
нение указов Президента Российской Федерации, поручений 
Губернатора Московской области или Руководителя Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

 2. Внесение изменений в муниципальные программы 
осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения 
муниципальных программ. 

 3. Внесенные изменения в перечень мероприятий про-
граммы (подпрограммы), сроки и (или) объемы их финансиро-
вания на текущий финансовый год и плановый период вступают 
в силу после решения Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области о внесении соответствующих изменений в бюджет 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области на текущий финансовый год и пла-
новый период. 

V. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ

 1. Утвержденные муниципальные программы реализу-
ются за счет средств бюджета сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
объемах, установленных решением Совета депутатов сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области о бюджете сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств 
иных привлекаемых для реализации муниципальных программ 
источников.

 2. Финансирование из бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области муниципальных программ, утвержденных в текущем 
финансовом году после принятия решения Совета депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области о бюджете сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период, осу-
ществляется с первого года планового периода. 

 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий программы (подпрограммы) в плановом периоде может 
быть скорректирован с учетом возможности дополнительного 
финансирования или перераспределения бюджетных ассиг-
нований, направляемых на финансовое обеспечение муници-
пальных программ, в соответствии с решением Руководителя 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 
VI. Управление реализацией муниципальной про-

граммы 

 1. Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет Руководитель Администрации сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области или по его поручению координатор муниципальной 
программы. 

 2. К задачам по управлению реализацией муниципальных 
программ относится: 

 1) координация деятельности отделов Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области в процессе разработки муниципаль-
ных программ; 

 2) создание при необходимости комиссии (рабочей груп-
пы) по управлению муниципальной программой; 

 3) определение ответственных за выполнение меропри-
ятий программы;

 4) обеспечение взаимодействия между ответственными 
за выполнение отдельных мероприятий программы и координа-
цию их действий по реализации программ;

 5) участие в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием муниципальных программ;

 6) обеспечение заключения соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальных программ;

 7) организация подготовки отчета о реализации муници-
пальных программ;

 8) организация размещения на своем официальном сайте 
Интернет утвержденных муниципальных программ; 

 9) обеспечение эффективности и результативности реа-
лизации муниципальных программ. 

 3. Ответственный за выполнение мероприятия программ: 
 1) формирует прогноз расходов на реализацию меропри-

ятий муниципальных программ (подпрограммы) и готовит обо-
снование финансовых ресурсов; 

 2) определяет исполнителя мероприятия муниципальной 
программы в том числе путем проведения торгов, в форме кон-
курса или аукциона; 

 3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальных программ; 

 4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области отчет о реализации муниципальной 
программы; 

VII. Участие Администрации сельского поселения Успен-
ское

Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и администрации Одинцовского района

в реализации муниципальной программы

 1. При наличии аналогичных муниципальных программ 
администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области может участво-
вать в муниципальной программе, реализуемой за счет средств 
бюджета Одинцовского района, путем передачи иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Одинцовского муниципального 
района в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района в случаях и в порядке, предусмотрен-
ным муниципальными правовыми актами представительных 
органов сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района. 

 2. При разработке проекта муниципальной программы, 
реализуемой за счет средств бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, муниципальный заказчик муниципальной программы 
направляет в органы Одинцовского муниципального района, 
реализовывать соответствующие программные мероприятия, 
предложения по их возможному участию в реализации муници-
пальной программы. 

 3. В случае принятия решения об участии в реализации 
муниципальной программы орган Одинцовского муниципаль-
ного района, наделенный соответствующими полномочиями, и 
муниципальный заказчик муниципальной программы заключа-
ют соглашение (договор) о намерениях по софинансированию 
указанных мероприятий муниципальной программы. 

 4. Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области из бюджета Одинцовского 
муниципального района, в случае наделения Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области отдельными полномочиями Один-
цовского муниципального района по реализации муниципаль-
ной программы, утверждается решением Совета депутатов о 
бюджете сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 5. Методика распределения иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Одинцовского муниципального района 
бюджету сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района на реализацию мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) утверждается в составе муници-
пальной программы (подпрограммы).

VIII. Контроль и отчетность при реализации
муниципальной программы

 1. Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляется Руководителем Администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области. 
 2. С целью контроля за реализацией муниципальной про-

граммы отдел экономии, финансов, бухгалтерского учета Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с учетом информации, 
полученной от ответственных за исполнение программ отделов 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, раз в полугодие 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, на-
правляет Руководителю Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области согласованный с заместителем Руководителя Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области, курирующему подготовку 
и организацию выполнения планов, прогнозов и программ, отчет, 
который содержит: 

 перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финансирования 
и результатов выполнения мероприятий; 

 анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

 Отчет о реализации мероприятий муниципальных про-
грамм представляется по форме согласно приложению N6 к на-
стоящему Порядку. 

 3. Не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, от-
дел экономии, финансов, бухгалтерского учета Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области готовит годовой отчет о ходе реали-
зации муниципальных программ и размещает его на официаль-
ном сайте в сети Интернет. 

 4. После окончания срока реализации муниципальной 
программы отдел экономии, финансов, бухгалтерского учета 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области представляет 
Руководителю Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 
годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о 
ее реализации. 

 5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципаль-
ных программ должны содержать: 

 1) аналитическую записку, в которой указываются: 
 степень достижения запланированных результатов и на-

меченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 
 общий объем фактически произведенных расходов, всего 

и в том числе по источникам финансирования; 
 2) таблицу, в которой указываются: 
 данные об использовании средств бюджета сельского по-

селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и средств иных привлекаемых для реализации 
муниципальной программы источников по каждому программ-
ному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

 по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 
реализации. 

 По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их даль-
нейшему достижению. 

 Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложениям N6 и N7 к на-
стоящему Порядку. 

 Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложениям N7 и N8 к на-
стоящему Порядку. 

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности

реализации муниципальной программы
 1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а так-

же по итогам ее завершения проводится оценка эффективности 
ее реализации. 

 2. Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется отделом экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области на основании годового (итогового) отчета 
о реализации муниципальной программы.

 3. Подготовка заключения об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы осуществляется отде-
лом экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области в течение 14 дней 
с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации 
муниципальных программ. 

 4. Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы проводится в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ согласно 
приложению N9 к настоящему Порядку. 

 5. По итогам оценки эффективности реализации муници-
пальной программы отдел экономии, финансов, бухгалтерского 
учета Администрации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области подготавли-
вает соответствующее заключение и направляет Руководителю 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области и заместителям 
Руководителя Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Приложение № 1 к Порядку        

ФОРМА ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование муниципальной программы                   

Цели муниципальной         
программы                   

Задачи муниципальной   
программы                   

Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   

Сроки реализации            
муниципальной программы   

Перечень подпрограмм        

Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего Очередной 
финансовый
год       

1-й год  
планового
периода  

2-й год  
планового
периода  

Средства бюджета сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района 
Московской области          

Другие источники            

Планируемые результаты      
реализации  муниципальной
программы                   

Приложение № 2 к Порядку        

ФОРМА ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы       

Цель подпрограммы               

Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    

Задачи подпрограммы             

Сроки реализации подпрограммы   
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Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            

Наимено-
вание 
подпро-
граммы 

Главный      
распоря-
дитель
бюджет-
ных    
средств      

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)                                   

Очеред-
ной 
финансо-
вый
год       

1-й год  
планового
периода  

2-й год  
планового
периода  

 
Итого

Подпро-
грамма 

Всего:        
в том числе:  

Средства феде-
рального   бюджета       

Средства       бюд-
жета Московской    
области       

Средства      
бюджета Одинцов-
ского мун.района 
МО

Средства бюджета 
сп Успенское 
Одинцовского мун.
района МО

Внебюджетные  
источники     

Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         

Приложение № 3 к Порядку        

ФОРМА  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N  
п/п

Задачи,      
направлен-
ные 
на дости-
жение
цели         

Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   

Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризую-щие
достижение     
целей и решение
задач          

Единица  
измере-
ния

Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации 
программы 
(подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации                                         

Бюджет     
СП Успен-
ское    

Другие   
источники

Очеред-
ной  
финансо-
вый год        

1-й год  
планового
периода  

2-й год  
планового
периода  

 1       2           3         4           5           6          7           8         9       10

1. Задача 1     Показатель 1   

Показатель 2   

...            

2. Задача 2     Показатель 1   

Показатель 2   

...            

Приложение № 4 к Порядку        

ФОРМА
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ/ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование   
подпрограммы/меропри-
ятия подпрограммы

Источник        
финансирова-
ния*

Общий объем финансовых   ресурсов, 
необходимых    для реализации          
подпрограммы/ мероприятия, в том 
числе по годам**

Эксплуатационные       расходы, возникаю-
щие в результате реализации 
подпрограммы/мероприятия подпро-
граммы***

Подпрограмма 1 

...            

Подпрограмма 2 

...            

Мероприятие    
подпрограммы      

...            
  
*- бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, бюджет Одинцовского 

муниципального района Московской области,  федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники; для 
средств, привлекаемых из федерального  (областного) бюджета или бюджета Одинцовского муниципального района, указывается, в 
рамках участия в какой федеральной (областной) или районной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджет-
ных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

**- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 
финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.

***- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения меро-
приятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 5 к Порядку        

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ/ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N   
п/п 

Меро-
прия-
тия 
по          
реали-
зации  
под 
про-
грам-
мы

Перечень      
стандарт-
ных   
процедур,     
обеспе-
чиваю-щих
выполнение    
мероприя-
тия, с
указанием     
предельных    
сроков их     
исполнения    

Источники     
финансирова-ния

Срок       
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем          
финанси-
рования 
меропри-
ятия в  
текущем        
финансо-
вом году
тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)         

Ответс-
твенный
за 
выпол-
нение
меро-
приятия  

Резуль-
таты  
выпол-
нения  
меро-
при-
ятий 

Оче-
редной 
финан-
совый
год       

1-й год  
плано-
вого
перио-
да  

2-й год  
плано-
вого
перио-
да  

 1       2            3             4            5            6         7   8 9 10 12  13

1.  Зада-
ча 1    

Итого         

Средства федераль-
ного   бюджета       

Средства  бюджета 
Московской области       

Средства      
бюджета Одинцовско-
го мун.района МО

Средства бюджета сп 
Успенское Одинцов-
ского мун.района МО

Внебюджетные  
источники     

1.1. Меро-
прия-
тие 1           

Итого         

 Средства федераль-
ного   бюджета       

Средства  бюджета 
Московской области       

Средства      
бюджета Одинцовско-
го мун.района МО

Средства бюджета сп 
Успенское Одинцов-
ского мун.района МО

Внебюджетные  
источники     

1.2. Меро-
прия-
тие 2           

Итого         

 Средства федераль-
ного   бюджета       

Средства  бюджета 
Московской области       

Средства      
бюджета Одинцовско-
го мун.района МО

Средства бюджета сп 
Успенское Одинцов-
ского мун.района МО

Внебюджетные  
источники     

2.  Зада-
ча 2    

Итого         

 Средства федераль-
ного   бюджета       

Средства  бюджета 
Московской области       

Средства      
бюджета Одинцовско-
го мун.района МО

Средства бюджета СП 
Успенское Одинцов-
ского мун.района МО

Внебюджетные  
источники     

2.1. Меро-
прия-
тие 1           

Итого         

 Средства федераль-
ного   бюджета       

Средства  бюджета 
Московской области       

Средства      
бюджета Одинцовско-
го мун.района МО

Средства бюджета СП 
Успенское Одинцов-
ского мун.района МО

Внебюджетные  
источники     

... ...         

...           

...           

...           

...           

 *- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации подпрограммы, в том 
числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Приложение № 6 к Порядку        

ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за январь - _____________ 20__ года

Наименования подпрограммы,  
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)        

Объем          фи-
нансирования 
на 20__ год   
(тыс. руб.)   

Выполнено  
(тыс. руб.)

Степень и результаты   выполне-
ния мероприятия
в соответствии с перечнем стан-
дартных   процедур, указанных в 
графе 3 приложения N5 к По-
рядку             

Профинансировано
(тыс. руб.)     

             1                   2            3               4                   5        

Подпрограмма 1             

Мероприятие подпрограммы 1 

...                        

Подпрограмма 2             

Мероприятие подпрограммы 2 

...                        

Мероприятие муниципальной
программы                  

...                        

Итого по  муниципальной
программе                  

Руководитель                                                    Подпись
Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

20.04.2016  г. №20               

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах на территории сельского  поселения Успенское в 2016 
году

В соответствии с требованиями Федерального закона    от    
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлений 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 
«Правила охраны жизни людей на водных объектах Московской 
области» и от 04.07.2007 № 494/21 «Правила пользования во-
дными объектами для плавания на маломерных судах в Москов-
ской области» и в целях обеспечения безопасности и охраны 

жизни людей на водных объектах на территории сельского по-
селения Успенское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных 

объектах на территории сельского поселения Успенское (при-
лагается).

2. Назначить заместителя руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское, председателя КЧС и ОПБ поселе-
ния Арустамяна О.Р. ответственным за обеспечение безопасности 
на водных объектах на территории поселения.

3. До 30 мая 2016 года совместно с органами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы 
и ГИМС организовать работы по установлению и обустройству 
мест для массового отдыха, купания и занятия спортом на водных 

объектах (далее – «зоны рекреации») на территории населенных 
пунктов. Установить сроки купального сезона с 01.06.2016 до 
31.08.2016 года.

4. Председателю КЧС и ОПБ поселения (Арустамян О.Р.) 
организовать контроль за выполнением в сельском поселении 
Успенское мероприятий по спасению людей на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику Успенского отдела полиции 
МУ МВД «Одинцовское» (Одукалец А.В.) определить систему мер 
по обеспечению общественного порядка в местах массового от-
дыха населения у водных объектов. При проведении патрулиро-
вания в «зонах рекреации» обращать особое внимание на  объ-
екты торговли, осуществляющие реализацию спиртных напитков.

6. Рекомендовать заведующим амбулаториями: «Горки-10» 
(Ханыкова Т.В.), «Успенское» (Жаков С.В.), «Сосны» (Гукасян С.А.)  
предусмотреть размещение пунктов оказания первой медицин-

ской помощи в местах отдыха людей на водных объектах.
7. Постановление Администрации сельского поселения 

Успенское от 19.05.2015 № 105 «Об обеспечении безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах на территории сельско-
го поселения Успенское в 2015 году» признать утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
и на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя руководителя Администрации сельского 
поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

И.о. Руководителя администрации Д.О. Берестовский  

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения Успенское

Приложение
Утверждены постановлением Администрации сельского по-
селения Успенское

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии 
с постановлениями Правительства Московской области от 
28.09.2007 № 732/21 «Правила охраны жизни людей на во-
дных объектах Московской области» и от 04.07.2007 № 494/21 
«Правила пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Московской области» и обязательны для 
юридических лиц и граждан на всей территории сельского по-
селения Успенское.

1.2. Администрация сельского поселения Успенское в це-
лях безопасности жизни и здоровья граждан, по производствен-
ным и иным соображениям устанавливает места, где запрещены 
купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых 
нужд, водопой скота, а также определяет другие условия общего 
водопользования на водных объектах, расположенных на тер-
ритории поселения.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купа-
ния и занятия спортом (далее – «зоны рекреации») устанавли-
ваются Администрацией сельского поселения по согласованию 
с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, охраны природы, ГИМС.

1.4. Органы государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора осуществляют контроль за состоянием «зоны 
рекреации» водного объекта и представляют в Администрацию 
поселения данные о соответствии «зоны рекреации» водного 
объекта санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед 
началом и в период купального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо 
от форм собственности несут ответственность за состояние без-
опасности жизни людей на закрепленных за ними водных объ-
ектах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы 
«зон рекреации» водных объектов устанавливаются Админи-
страцией сельского поселения.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов 
на отдых и других массовых мероприятий на водные объекты 
предприятия, учреждения или организации выделяют лиц, ответ-
ственных за безопасность людей на воде, общественный поря-
док и охрану окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил со сто-
роны предприятий и организаций, участвующих в обеспечении 
безопасности населения на водных объектах, организацию их 
взаимодействия, анализ положения дел с безопасностью на 
воде и выработку предложений по его улучшению осуществляет 
ГИМС, которая проводит ежегодные технические освидетель-
ствования пляжей, других мест массового отдыха населения на 
водных объектах и дает разрешение на их эксплуатацию.

2. Порядок учета «зон рекреации» водных объектов

2.1. Все «зоны рекреации» водных объектов подлежат 
учету в ГИМС.

2.2. Учет «зон рекреации» водных объектов включает в 
себя:

заполнение владельцем учетной карточки водного объек-
та, с представлением схемы объекта, указанием основных техни-
ческих характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), 
количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ве-
домственных спасательных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета «зоны ре-
креации» водного объекта;

присвоение «зоне рекреации» водного объекта номера, 
соответствующего номеру в журнале;

заключение договора, на основании которого ГИМС берет 
на себя обязательство проводить техническое освидетельствова-
ние «зоны рекреации» водного объекта.

3. Организация проведения технического освидетельство-

вания
«зон рекреации» водных объектов

3.1. Для определения готовности «зоны рекреации» во-
дного объекта к эксплуатации проводятся ежегодные и внеоче-
редные технические освидетельствования.

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование про-
водится в объеме настоящих требований для подтверждения 
основных характеристик, проверки наличия и состояния соот-
ветствующего оборудования и снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование про-
водится после капитального ремонта, модернизации или пере-
оборудования, стихийного бедствия и т. п. , вызвавших изменение 
основных характеристик «зоны рекреации» водного объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования 
«зоны рекреации» водных объектов проверяются:

соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, помещений 

для оказания первой медицинской помощи, их укомплектован-
ность;

наличие спасательного и противопожарного имущества и 
инвентаря в соответствии с установленными нормами;

состояние территории объекта, техническое состояние 
мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыжков в 
воду;

наличие стендов с материалами по предупреждению 
несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке 
поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды 
и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, схемой 
территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин 
и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического освидетель-
ствования «зоны рекреации» водного объекта (ежегодного, вне-
очередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, 
приписанных к ведомственному спасательному посту, произво-
дится в соответствии с требованиями по техническому надзору 

за маломерными судами на годность к плаванию.
3.7. Сроки технического освидетельствования согласовы-

ваются с владельцем «зоны рекреации» водного объекта.
3.8. Если техническое состояние «зоны рекреации» во-

дного объекта не отвечает требованиям охраны жизни людей на 
воде или окружающей среды начальником ГИМС пользование 
объектом запрещается.

3.9. Должностные лица и владельцы «зон рекреации», 
нарушающие правила пользования «зонами рекреации», несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Требования к «зонам рекреации» водных объектов

4.1. Береговая территория «зоны рекреации» водного объ-
екта должна соответствовать санитарным и противопожарным 
нормам и правилам и иметь ограждение.

4.2. В «зонах рекреации» водного объекта для пред-
упреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим 
бедствие на воде в период купального сезона выставляются 
ведомственные спасательные посты предприятий, учреждений и 
организаций, за которыми закреплены «зоны рекреации».

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных 
постов возлагается на предприятия, учреждения и организации, 
которым подчинены эти посты.

4.4. «Зоны рекреации» водных объектов располагаются на 
расстоянии не менее 500 м выше по течению от мест выпуска 
сточных вод, не ближе 250 м выше и 1000 м ниже портовых ги-
дротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналив-
ных приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению 
до 500 м запрещается стирка белья и купание животных.

4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до 
границы плавания должно быть обследовано водолазами и 
очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др. , иметь 
постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине 
полосы от берега не менее 15 м.

Приложение № 7 к Порядку        

ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИППАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 20___ год

N  
п/п

Наиме-
нование 
подпро-
граммы

Планируемый объ-
ем    финансирования 
на    решение данной       
задачи (тыс. руб.)  

Фактический объем     
финансирования 
на     решение данной 
задачи
(тыс. руб.)          

Количествен-
ные   и/или           
качественные     
целевые          
показатели,      
характеризу-
ющие 
достижение 
целей и реше-
ние задач 

Едини-
ца  
измере-
ния

Базовое        
значение       
показате-
ля (на 
начало         
реализа-
ции     
мун.про-
граммы)     

Планируе-
мое
значение   
показа-
теля 
на 20___   

Достиг-
нутое
значение   
показа-
теля 
за 20___   Бюджет    

сельского 
поселения 
Успенское   

Другие   
источники

Бюджет    
сельского 
поселения 
Успенское   

другие   
источ-
ники

 1        2           3         4         5         6           7            8           9           10         11     

1. Подпро-
грамма 1      

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

2. Подпро-
грамма 2

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

    Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 8 к Порядку        

ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N  
п/п

Наименования    
подпрограммы,  
мероприятия (с  
указанием      
порядкового     
номера)        

20___- 20___ годы                                           Всего

Объем финан-
си-рования
по  муни-
ципальной 
програм-ме   
(тыс.
руб.)   

Объем финан-
сирования, 
предусмот-
ренный
бюджетом сель-
ского поселения 
Успенское 
(тыс. руб.)          

Профи-
нан-си-
ровано
(тыс. 
руб.)     

Выпол-
не-но  
(тыс. 
руб.)

Объем 
финансиро-
вания
по муници-
пальной 
программе     
(тыс.руб.)   

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный
бюджетом сель-
ского поселения 
Успенское  (тыс.
руб.)    

Профи-
нан-си-
ровано
(тыс. 
руб.)     

Вы-
пол-
нено
(тыс. 
руб.)

Подпрограмма 1 

Мероприятие    
подпрограммы 1 

Подпрограмма 2 

Мероприятие    
подпрограммы 2 

Итого по       
муниципальной 
программе      

Руководитель   Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной про-
граммы.

Приложение № 9 к Порядку        
 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эф-
фективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации му-
ниципальной программы. 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения 
анализа реализации муниципальной программы. 

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей подпрограмм.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

                         Iр = ∑ (Mп × S), где
                                   
    Iр - индекс результативности муниципальной программы;  
    S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

                            S = Rф / Rп -                                  
в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

                           S = Rп / Rф -
в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых
значений;
    Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
    Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
    Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

                          Mп = 1 / N, где
                           
    N - общее число показателей.

    Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализа-
ции муниципальной программы к планируемым затратам.

    Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
    Индекс эффективности определяется по формуле:

                     Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
                                    
    Iэ - индекс эффективности;  
    Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
    Iр - индекс результативности муниципальной программы;
    Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.
     
    По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации муници-

пальной программы:
    наименование индикатора - индекс эффективности (Iэ);
    диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.
    Значение показателя:
                             0,9 <= Iэ <= 1,1.
    Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.
    Значение показателя:
                             0,8 <= Iэ < 0,9.
   Качественная    оценка    муниципальной программы:   запланированный      уровень эффективности.
    Значение показателя:
                                 Iэ < 0,8.
    Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.
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4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при про-
точном водоеме должна обеспечивать не менее 5 м2 на одного 
купающегося, а на непроточном водоеме - в 2-3 раза больше. На 
каждого человека должно приходиться не менее 2 м2 площади 
пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть вы-
хода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышаю-
щего 0,5 м в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются 
буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-
30 м один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 м.

4.9. В «зоне рекреации» водного объекта отводятся участ-
ки для купания неумеющих плавать с глубиной не более 1,2 м. 
Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тро-
сах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. «Зоны рекреации» водных объектов оборудуются 
стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по 
профилактике несчастных случаев на воде, данными о темпера-
туре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве 
лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купаль-
ни, надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиками 
или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

4.12. На купальнях, выступающих за береговую черту, с на-
ступлением темноты на части, выступающей в сторону судового 
хода, при длине 50 м зажигается белый огонь кругового осве-
щения, ясно видимый со стороны судового хода, на высоте 2 м 
над настилом, а при длине 50 м и более - белые круговые огни 
через каждые 50 м.

4.13. При отсутствии естественных участков с приглубыми 
берегами в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность 
при нырянии, оборудуются деревянные мостки или плоты для 
прыжков в воду.

4.14. В «зонах рекреации» водных объектов в период ку-
пального сезона организуется дежурство медицинского персо-
нала для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.

4.15. «Зоны рекреации» водного объекта должны быть 
радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться 
транспортом.

4.16. Продажа спиртных напитков в местах массового от-
дыха у воды категорически запрещается.

5. Меры обеспечения безопасности населения при поль-
зовании «зонами рекреации» водных объектов

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждениями и запрещающими надписями.
5.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плава-

ния.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавсредствам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях 

бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведен-

ных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и захватом купающихся.

5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за безопас-

ность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), 
проводящий обучение или тренировки.

5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны 
превышать 10 чел. За группой должны наблюдать опытный спа-
сатель и медицинский работник.

5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специаль-
но отведенных местах.

5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь 
терпящему бедствие на воде.

5.6. Работниками спасательных подразделений в «зонах 
рекреации» водных объектов должна систематически прово-
диться разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде с использованием радио, трансляционных уста-
новок, стендов, фотовитрин с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей ГИМС в части принятия мер 
безопасности на воде для администрации «зон рекреации» во-
дных объектов, баз отдыха и плавательных бассейнов являются 
обязательными.

6. Меры обеспечения безопасности детей на воде
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правиль-

ным выбором и оборудованием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на 
воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неу-
становленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспо-
собленных для этого средствах (предметах) и других нарушений 
правил безопасности на воде.

6.3. В детских оздоровительных учреждениях, располо-
женных у водоемов, участок для купания детей должен выби-
раться по возможности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 
двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, 
камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в детских оздорови-
тельных учреждениях дно акватории должно быть обследовано 
водолазами и очищено от опасных предметов.

6.4. На пляжах детских оздоровительных учреждений обо-
рудуются участки для обучения плаванию детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 м, а 
также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 м. 
Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, 
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 м разреша-
ется купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо 
умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположен-
ными на расстоянии 25-30 м один от другого.

6.5. Пляж детского оздоровительного учреждения должен 
отвечать установленным санитарным требованиям, благоустро-
ен, огражден штакетным забором со стороны суши.

6.6. На расстоянии 3 м от уреза воды через каждые 25 м 
устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными 
кругами и «концом Александрова».

6.7. На территории детского оздоровительного учрежде-
ния оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, 
материалами по профилактике несчастных случаев, данными о 
температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа обору-
дуется медицинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для 
защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 
10 чел. и продолжительностью не свыше 10 мин.

6.10. Ответственность за безопасность детей во время ку-
пания и методическое руководство возлагается на инструктора 
по плаванию. Эксплуатация пляжей в детских оздоровительных 
учреждениях запрещается без наличия в их штатах инструкто-
ров по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно 
от детей, умеющих плавать.

6.11. Перед началом купания детей проводится подготов-
ка пляжа:

6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда 
(группы), обозначаются вдоль береговой черты флажками.

6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, «кон-
цы Александрова» и другой спасательный инвентарь.

6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на 
внешнюю сторону границы плавания и удерживается в двух ме-
трах от нее.

6.12. По окончании подготовки пляжа детей группами 
выводят на их участки купания, инструктируют по правилам по-
ведения на воде, дети выстраиваются в линейку и складывают 
перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное 
наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими работ-
никами.

6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, 
мостков, заплывать за границу плавания.

6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается 

и соответствующим образом оборудуется на берегу площадка, 
примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2-3 шеста, применяемые для поддержки неумеющих пла-

вать, плавательные поддерживающие пояса;
3-4 ватерпольных мяча;
2-3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по мето-

дике обучения и технике плавания.

6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экс-
курсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, 
коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование ме-
ста купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать 
и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.

7. Знаки безопасности на воде
7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на бере-

гах водоемов в целях обеспечения безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами 

сторон не менее 50-60 см и изготавливаются из досок, толстой 
фанеры, металлических листов или другого прочного материала.

7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепля-
ются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и 
т. п.), врытых в землю. Высота столбов над землей должна быть 
не менее 2,5 м.

7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой кра-
ской.

7.5. Характеристика знаков безопасности на воде дана в 
табл. 1.

7.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

7.7. Оснащение спасательного поста: личный состав - не 
менее 3 чел.; гребная лодка - 1 шт.; аптечка первой медицинской 
помощи - 1 шт.; спасательные круги - 5 шт.; «Конец Александро-
ва» - 2 шт.; спасательные жилеты - 5 шт.; громкоговоритель - 1 шт.; 
легководолазное снаряжение (ласты, маски) - 2 шт.; противопо-
жарный щит - 1 ш.

Таблица 1

№ 
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1 Место купания                  
(с указанием гра-
ниц в метрах)

В зеленой рамке. Надпись 
сверху. Ниже изображен плыву-
щий человек. Знак закрепляет-
ся на столбе белого цвета

2 Место купания 
детей      (с 
указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись 
сверху. Ниже изображены двое 
детей, стоящих в воде. Знак 
укрепляется на столбе белого 
цвета

3 Место купания 
животных (с 
указанием границ 
в метрах)

В зеленой рамке. Надпись 
сверху. Ниже изображена плы-
вущая собака. Знак укрепляется 
на столбе белого цвета

4 Купаться за-
прещено        (с 
указанием границ 
в метрах)

В красной рамке, перечер-
кнутое красной чертой по 
диагонали с верхнего левого 
угла. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. 
Знак укреплен на столбе 
красного цвета

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского  поселения Часцовское на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Приложение № 1
утверждено постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.05.2016 г. № 21

1. Общие положения.
 
1.1. Настоящее   Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации  сельского поселения 
Часцовское на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – резервный фонд) 
разработано в с соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Резервный фонд создается в расходной части местного 
бюджета, в составе объема резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не 
предусмотренных в бюджете администрации на соответствую-
щий финансовый год.

1.3. Размер резервного фонда устанавливается при ут-
верждении местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период и не может превышать 3 процента утверждён-
ного решением Совета депутатов общего объёма расходов.

 
2. Направления использования средств резервного фонда
 
2.1. Средства резервного фонда предназначены для экс-

тренного привлечения необходимых финансовых средств на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреж-
дением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) ло-
кального и муниципального характера, а также более масштаб-
ного характера, если последние затронули территорию муници-
пального образования.

 

3. Цели расходования средств резервного фонда
 
3.1. Средства резервного фонда расходуются на следую-

щие цели:
1) На мероприятия, связанные с предупреждением воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных 
последствий стихийных бедствий, в том числе:

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопас-
ных предметов времен Великой Отечественной войны;

б) приобретение аварийных запасов, оборудования и ма-
териальных ресурсов, необходимых в период прохождения ве-
сеннего половодья и пожароопасного сезона;

в) приобретение медицинского имущества, оборудования 
и медицинских средств индивидуальной защиты, необходимых 
для проведения медицинских, санитарно-гигиенических  и про-
тивоэпидемиологических  мероприятий.

2) На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе:

а) проведение аварийно-спасательных работ;
б) проведение неотложных аварийно-восстановительных 

работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, транспортной инфраструктуры, связи и сельского 
хозяйства, находящихся в собственности органов местного само-
управления муниципальных образований сельского поселения, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, включая 
разработку проектно-сметной документации на восстановитель-
ные работы;

в) закупку, организацию кратковременного хранения и до-
ставку материальных ресурсов для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавших граждан.

 
4. Условия предоставления средств из резервного фонда
 
4.1. Финансирование мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда про-
изводится в тех случаях, когда угроза возникновения или возник-
шая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при кото-
рых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
недостаточно собственных средств предприятий, учреждений и 
организаций (далее – организации),  а также страховых фондов 
и других источников.

4.2. Возмещение расходов местного бюджета, связанных 
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций, произошедших по вине юридических или физических 
лиц, осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

 
5. Порядок принятия решения о выделении средств из ре-

зервного фонда 

5.1. В случае недостаточности средств, находящихся в 
распоряжении организаций, главных распорядителей и получа-
телей средств местного бюджета, руководители организаций не 
позднее 5 дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
обращаются в администрацию сельского поселения Часцовское 
с просьбой о выделении средств из резервного фонда, содержа-
щей размер и обоснование запрашиваемых средств и цель их 
использования. 

5.2. В обращении должны быть указаны:
- данные о количестве пострадавших людей (погибших или 

получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью);
- размер материального ущерба и объемы материальных 

ресурсов, направленные на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций;

- размер выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации финансовых средств организаций и 
местного бюджета с указанием свободного остатка финансовых 
средств соответствующего бюджета по состоянию на дату чрез-
вычайной ситуации, в том числе резервного фонда, страховых 
фондов и иных источников.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, 
возвращается без рассмотрения.

5.3. По поручению Руководителя Администрации сельского 
поселения  (председателя комиссии сельского поселения  Час-
цовское по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности (далее — Комиссия)), финансовый 
орган  с участием других заинтересованных служб в 5-дневный 
срок со дня подписания этого поручения готовит в установлен-
ном порядке документы, обосновывающие размер запрашивае-
мых бюджетных ассигнований для вынесения на заседание Ко-
миссии вопроса о предоставлении средств из резервного фонда 
на финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

5.4. В период подготовки документов на заседание Комис-
сии, организации и орган местного самоуправления, обратив-
шиеся с просьбой о выделении средства из резервного фонда, 

представляют в Администрацию сельского поселения Часцовское 
документы, подтверждающие факт произошедшей чрезвычайной 
ситуации, обосновывающие необходимость выделения бюд-
жетных ассигнований и размер запрашиваемых средств (далее 
- обосновывающие документы), включая сметно-финансовые 
расчеты, данные о размере материального ущерба, размере из-
расходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств 
организаций, соответствующих бюджетов, страховых фондов и  
иных источников, о наличии собственных резервов финансовых 
ресурсов, а также в случае необходимости – заключения комис-
сии, экспертов и т.д.

5.5. В администрацию сельского поселения Часцовское 
представляются следующие обосновывающие документы:

- протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям организации, органа местного самоуправления с предложени-
ем о введении режима чрезвычайной ситуации;

- протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям организации, органа местного самоуправления об отмене 
режима чрезвычайной ситуации;

- акты обследования на каждый поврежденный объект с 
указанием характера и объемов разрушений (повреждений);

- при проведении аварийно-спасательных работ представ-
ляются договоры, счета-фактуры с приложением расчетов произ-
веденных затрат;

- сметные локальные расчеты на проведение неотложных 
аварийно-восстановительных работ по каждому объекту (в каче-
стве приложения к акту обследования); 

- стоимостные ведомости материалов, необходимых для 
проведения первоочередных аварийно-восстановительных ра-
бот (в качестве приложения к локальным сметным расчетам);

- основные сведения о прямом материальном ущербе;
- справки страховых организаций;
- акт расследования причины аварии, составленный адми-

нистрацией поселения, обосновывающий чрезвычайную ситуа-
цию техногенного характера;

- акт о пожаре, составленный руководителем тушения по-
жара подразделения Государственной противопожарной службы;

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное органом дознания государственного пожарного над-
зора Федеральной противопожарной службы (в качестве прило-
жения к акту о пожаре);

- выписка из реестра муниципальной собственности с ука-
занием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и соб-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.05.2016 г. № 21                

Об утверждении Положения о порядке расходования резерв-
ного фонда администрации сельского поселения Часцовское на 
финансовое обеспечение  мероприятий, связанных с предупреж-
дением и ликвидацией  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьёй 40 Положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённого решением Совета 
депутатов  сельского поселения Часцовское от 18.06.2008 г. № 
10/5 (с изм. , и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 
02.02.2009 г. № 2/2, от 11.11.2010 г. № 3/14, от 04.04.2013 г. № 
4/43, от 27.08.2013 г. № 3/47, от 05.02.2014 г. № 2/53, от 04.03.2015 
г. № 2/9, от 25.08.2015 г. № 1/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о порядке расходования резерв-

ного фонда администрации сельского поселения Часцовское на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреж-
дением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016 г.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

11.05.2016 г. № 06-Гл                

О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с утечкой 
газа в пос. Гарь-Покровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

10 мая 2016 года в пос. Гарь-Покровское у дома № 47 в 
связи с повреждением изоляции труб газопровода, подающих 
газ к дому, возникла утечка газа. Чтобы исключить  возможность 
взрыва газового облака, который может привести к тяжелым по-
следствиям и возникновению чрезвычайной ситуации, подача 
газа к дому от газгольдера была перекрыта представителями 
Кубинской РЭС, которые определили места утечки газа (повреж-
дения изоляции газовой трубы). Без газа остались три много-
квартирных дома №№ 46-48, так как все они находятся на одной 
линии газопровода, где произошла авария.

Данная ветка газопровода безхозяйная, проходит по зем-
лям Министерства обороны РФ.

В целях ликвидации сложившейся аварийной ситуации 

на газопроводе в пос. Гарь-Покровское в связи с утечкой газа и 
предупреждения несчастных случаев, во исполнение решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности сельского посе-
ления Часцовское, протокол № 7 от 11.05.2016 г. , руководствуясь 
статьёй 49 Положения о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждённого решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 18.12.2013 г. № 
5/51(с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 
03.06.2015 г. № 5/15, от 17.12.2015 г. № 10/22)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 11 мая 2016 года с 10.00 в пос. Гарь-Покровское 

Одинцовского района Московской области режим чрезвычайной 
ситуации и установить муниципальный уровень реагирования.

2. Установить зону чрезвычайной ситуации в пос. Гарь-

Покровское в пределах дома № 47.
3. Администрации сельского поселения Часцовское (Пан-

филов М.М.):
3.1. определить перечень неотложных мер и ремонтно-

восстановительных работ по ликвидации последствий возникшей 
чрезвычайной ситуации;

3.2. организовать проведение разъяснительной работы и 
своевременное информирование жителей домов №№ 46-48 о 
складывающейся ситуации по ликвидации последствий возник-
шей чрезвычайной ситуации;

3.3. основное внимание  сосредоточить на защиту насе-
ления  при проведении аварийно-восстановительных работ по 
устранению утечки газа;

3.4. Сектору экономики, финансов, бухгалтерского учёта  
(Леднёва Ю.В.):

3.4.1. уточнить объёмы финансовых средств на ремонтно-
восстановительные работы по устранению аварии на газопрово-
де

3.4.2. предусмотреть возможность финансирования меро-

приятий на ремонтно-восстановительные работы по устранению 
аварии на газопроводе за счёт резервного фонда администрации 
сельского поселения Часцовское  на 2016 год.

4. Назначить ответственным за ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации на газопроводе в пос. Гарь-Покровское 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

12.05.2016 г. № 07-Гл                

О снятии режима функционирования чрезвычайной  ситуации 
в пос. Гарь-Покровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В связи с завершением аварийно-восстановительных 
работ по утечке газа на газопроводе у дома № 47 в пос. Гарь-

Покровское сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, послуживших осно-
ванием для проведения режима чрезвычайной ситуации в пос. 
Гарь-Покровское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 17.00 часов 12 мая 2016 года введённый 

режим чрезвычайной ситуации в пос. Гарь-Покровское сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 11.05.2016 г. № 06-Гл «О введении режима чрезвычайной ситу-
ации в связи с утечкой газа в пос. Гарь-Покровское Одинцовского 
муниципального района Московской области» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 публичных слушаний, проведённых в сельском поселении Часцовское

16 мая 2016 года

Дата проведения публичных слушаний: 16 мая 2016 года.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, администрация 
сельского поселения Часцовское.

Время проведения: 17.00.
Публичные слушания назначены решением Совета депу-

татов сельского поселения Часцовское от 22.04.2016 г. № 1/26 и 
опубликованы в специальном выпуске газеты «Одинцовская не-
деля»  от 13.04.2016 г. № 14/1.

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2014 год».

На публичных слушаниях присутствовали:
- глава сельского поселения Часцовское Новиков П. М. – 

председатель публичных слушаний;
- заместитель руководителя администрации сельского по-

селения Часцовское Машкович А.С. - секретарь публичных слу-
шаний;

- руководитель администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилов М.М.;

- заместители руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское;

- депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское;

- жители поселения.
Председательствующий на публичных слушаниях глава 

сельского поселения Часцовское Новиков П.М. открыл публичные 

слушания, представил секретаря, довёл до всех тему слушаний и 
проинформировал, что с момента публикации в средствах массо-
вой информации решения о назначении публичных слушаний по 
данной теме  в администрацию сельского поселения Часцовское 
письменных и устных обращений от жителей поселения и депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Часцовское не по-
ступало. Далее представил слово заместителю руководителя ад-
министрации сельского поселения Часцовское Исхаджиевой Е.А.

Заместитель руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиева Е.А. выступила с докладом по 
проекту решения совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское «Об исполнении бюджета сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2015 год.

В своём докладе Исхаджиева Е.А сообщила участникам 
публичных слушаний, что основной целью проекта решения яв-
ляется утверждение отчёта об исполнении бюджета сельского 
поселения Часцовское за 2015 год в составе приложений № 1-5 
к проекту, отчёта о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
работников муниципальных учреждений сельского поселения 
Часцовское и фактических затрат на их денежное содержание 
согласно приложения № 6.

Контрольно счётной палатой Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области проведена экспертиза проек-
та решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Часцовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области за 2015 год», 
по результатам которой сделано заключение от 06.04.2016 г. со 
следующими выводами:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское соответствует отчёту об исполнении бюджета сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по доходам и расходам за 2015 год.

2. За 2015 год доходы бюджета сельского поселения Час-
цовское исполнены в сумме109 239,76 тыс. руб. , что составля-
ет 104,14% от уточнённого плана в сумме 104 892,77 тыс. руб. 
(129,8% от первоначального плана – 84 160,00 тыс. руб.). В 2015 
году план по доходам перевыполнен на сумму 4 346,00 тыс. руб.).

3. За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в 
сумме 111 247,85 тыс. руб. или 97.89 % от уточнённых назначе-
ний. Неисполненные бюджетные назначения составили 2394,49 
тыс. руб.

4. Расходы бюджета сельского поселения Часцовское с 
учётом внесённых изменений и дополнений сформированы в 
разрезе 6 муниципальных программ с общим объёмом финан-
сирования на 2015 год в сумме 107 673,38 тыс. руб. Доля рас-
ходов на программные мероприятия составила 94,75% от общего 
объёма расходов бюджета поселения в 2015 году в размере 113 
642,34 тыс.руб.

5. В 2015 году бюджет сельского поселения Часцовское ис-
полнен с дефицитом в сумме 2 008,09 тыс. руб.

6. Расходы на реализацию муниципальных программ про-
изведены в сумме 106 279,98 тыс. руб. , плановые назначения 
отчётного периода на реализацию программных мероприятий в 
целом освоены на 98,71%.

7. Непрограммные мероприятия исполнены в сумме 4 
967,89 тыс. руб. или на 83,23% при плане 5 968,96 тыс. руб.

8. По состоянию на 01.01.2016 г. дебиторская задолжен-
ность составила 498,81 тыс. руб. , кредиторская задолженность 
составила 281,07 тыс. руб.

9. По результатам проведённой проверки отчёта об испол-
нении  бюджета  сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2015 год Кон-
трольно-счётная палата подтверждает  достоверность отчёта об 
исполнении бюджета сельского поселения Часцовское за 2015 
год, представленного в форме проекта и считает целесообразным 
предложить Совету депутатов сельского поселения Часцовское 
утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2015 год.

Решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект решения Совета депу-

татов сельского поселения Часцовское «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2015 год» и предложить Совету 
депутатов сельского поселения Часцовское рассмотреть его на 
очередном заседании Совета депутатов.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Председатель публичных слушаний П.М. Новиков
Секретарь публичных слушаний А.С. Машкович 

ственника пострадавшего объекта;
- фотодокументы (на оборотной стороне указывается наи-

менование объекта, поврежденного в результате чрезвычайной 
ситуации, населенного пункта, в котором расположен поврежден-
ный объект, вид чрезвычайной ситуации, дата ее возникновения.

5.6. Если обратившаяся в Администрацию сельского посе-
ления  Часцовское с просьбой о выделении средств из резерв-
ного фонда Администрация сельского поселения (организация) 
в течение 5 дней не представила обосновывающие документы, 
финансовый орган  сельского поселения докладывает об этом 
руководителю Администрации сельского поселения Часцовское 
(председателю Комиссии) и вопрос об оказании помощи не рас-
сматривается.

Координацию подготовки и контроль за своевременным 
представлением обосновывающих документов, обобщение и 
экспертизу представленных обосновывающих документов  осу-
ществляет ответственный секретарь Комиссии.

При отрицательных результатах экспертизы обосновыва-
ющих документов организации в течение 3 рабочих дней вносят 
соответствующие изменения в обосновывающие документы с 
учетом полученных замечаний.

5.7. При принятии Комиссией решений о выделении 
средств из резервного фонда,  финансовый  отдел с другими за-
интересованными структурными подразделениями, вносит соот-
ветствующие предложения в Администрацию сельского поселе-

ния Часцовское в форме проекта распоряжения Администрации 
о выделении денежных средств.

Финансирование последующих мероприятий по восста-
новлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, осуществляется за счет собственных средств органи-
заций, средств соответствующих бюджетов и других источников.

В случае принятия Главой сельского поселения Часцовское 
и (или) Комиссией решения об отказе в выделении средств из ре-
зервного фонда администрация поселения в течение 2 рабочих 
дней уведомляет об этом заявителя.

 
6. Основание для выделения средств из резервного фонда
 
6.1. Основанием для выделения средств из резервного 

фонда является распоряжение Администрации сельского посе-
ления Часцовское.

В распоряжении в обязательном порядке указывается по-
лучатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных 
ассигнований, их целевое назначение, лица, ответственные за 
целевое использование средств, срок представления в Админи-
страцию сельского поселения Часцовское отчета о целевом ис-
пользовании средств, должностное лицо, на которое возложен 
контроль за исполнением данного распоряжения.

6.2. Проект распоряжения Администрации о выделении 
средств из резервного фонда в обязательном порядке подлежит 

согласованию с  финансовым органом  Администрации сельско-
го поселения Часцовское, выделяющего средства из резервного 
фонда ЧС. Согласование проводится только после представления 
заинтересованными организациями соответствующих сметно-
финансовых расчетов.

6.3. Подготовка проекта распоряжения Администрации 
осуществляется в срок не более 2 рабочих дней с даты прото-
кольного решения Комиссии.

Использование средств резервного фонда на цели, не 
предусмотренные распоряжением Администрации, не допуска-
ется.

 
7. Осуществление контроля за целевым использованием
средств резервного фонда

7.1. Администрация сельского поселения и организации, в 
распоряжение которых выделены средства резервного фонда, 
несут ответственность за целевое использование этих средств в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и в срок, определенный распоряжением Администрации 
сельского поселения Часцовское представляют в финансовый 
орган  администрации сельского поселения Часцовское отчет 
об использовании средств резервного фонда по установленной 
форме.

7.2. Контроль за выделением средств из резервного фонда 

и представлением отчетов об их целевом использовании осу-
ществляет  финансовый орган  Администрации  сельского посе-
ления Часцовское.

7.3. Средства резервного фонда, предоставленные в соот-
ветствии с распоряжением Администрации сельского поселения 
Часцовское, подлежат использованию в течение финансового 
года для исполнения расходных обязательств по предназначе-
нию.

7.4. Средства резервного фонда подлежат возврату в мест-
ный бюджет в случаях установления их нецелевого использова-
ния либо частичного их использования в пределах фактической 
потребности (экономия).

7.5. Отчет об использовании средств резервного фонда 
Администрации сельского поселения Часцовское прилагается к 
ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного 
бюджета и ежеквартально направляется финансовым органом 
Администрации сельского поселения Часцовское в Совет депу-
татов сельского поселения Часцовское и в Контрольно-счётную 
палату Одинцовского муниципального района по установленной 
форме.

7.6. При отсутствии или недостаточности средств резерв-
ного фонда Администрация сельского поселения Часцовское, 
вправе обратиться в установленном порядке в Администрацию 
Одинцовского муниципального района  с просьбой о выделении 
бюджетных ассигнований из районного резервного  фонда.


