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Подведены предварительные итоги 
комплексного благоустройства дворов

 Ранее губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв дал по-
ручение ежегодно приводить 

в порядок не менее 10 про-
центов дворовых территорий 
в каждом муниципалитете. По 

результатам этой кампании на 
уровне области Одинцовский 
район вошел в десятку лучших. 

В начале текущей недели ми-
нистр ЖКХ Московской обла-
сти Евгений Хромушин назвал 
дворы нашего района одними 
из самых благоустроенных в 
Подмосковье. 

Комментируя это, Андрей 
Иванов призвал не сбавлять 
темпов, но при этом не должно 
страдать качество: «На первом 

месте – безопасность дворов и 
комфорт жителей. У нас раз-
работаны шесть обязательных 
компонентов удобного двора: 
современная детская игровая 
площадка, хорошее освеще-
ние, озеленение, парковки, ме-
сто для сбора мусора и инфор-
мационный стенд».

Комплексное благоустройство дворов стало главной темой еженедельного 
совещания главы Одинцовского района Андрея Иванова с руководителями 
поселений. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцовском районе 
увеличено число специалистов, 
которые занимаются устройством 
детей в детские сады



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (670)    |   5 августа 2016 г.

2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Первый заместитель министра финансов 
Татьяна Нестеренко предупредила, что ста-
бильность ситуации обеспечивается лишь 
резервами, которые могут исчерпаться к 
концу 2017 года. «Если ничего не менять, 
то к концу следующего года у нас не будет 
ни резервов, ни возможности выплатить 
зарплаты, у нас будут серьёзные экономи-
ческие проблемы. Бюджетная сфера – наш 
главный внутренний вызов». При этом под-
черкнула, что «власти даже в мыслях не до-
пускают такого исхода». По словам Нестерен-
ко, экономика России находится в «центре 
шторма». «Центр шторма – это такое состо-
яние, когда всё затихает. Когда выглядит 
всё тихо и благополучно, но на самом деле 
мы уже находимся в этом центре». То есть 
политики должны и обязаны принимать 
решения, которые позволят из этого тре-
вожного состояния выйти в управляемом 
режиме. В эти же дни председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова сообщила, что рас-

тет число граждан России, находящихся за 
чертой бедности, а отрицательная динами-
ка такова, что реальные доходы населения 
только за первое полугодие снизились на 
пять процентов. Резерв экономики за счёт 
населения почти исчерпан. «Люди не пони-
мают, как расходуются деньги, но видят, что 
происходит. Надо принимать решения и не 
всегда на самом верху. Надо уметь отказать-
ся от привычного, но, к сожалению, с этим 
у нас сложно». 

Российский военно-транспорт-
ный вертолет МИ-8 был сбит 
1 августа в результате обстрела с 
земли в сирийской провинции 
Идлиб. Вертолет возвращался 
на авиабазу Хмеймим после до-
ставки гуманитарной помощи 
в город Алеппо. Судьба нахо-
дившихся на борту трёх членов 
экипажа и двух офицеров Цен-
тра примирения враждующих 
сторон в Сирии «выясняется по 
всем доступным каналам». Тем 
не менее, по предварительным 
данным, все они погибли. Если 
так, то это самые большие по-
тери российских войск в Сирии 
за один день. Всего, по офици-
альным данным на 1 августа, 

наши потери там составляли 19 
человек.
В сети уже 1 августа появились 
опубликованные боевиками за-
прещенной в России террористи-
ческой организации ИГИЛ фото и 
видео, на которых эти нелюди на 
фоне горящего вертолёта глумят-
ся над телами двух российских 
пилотов. Не животная даже (звери 
не ведут себя так), а какая-то пе-
щерно-садистская радость, с кото-
рой всё это происходит, не остав-
ляет надежды на перевоспитание 
этих формально людей. Только 
так с ними, как поступают бойцы 
Сирийской правительственной 
армии при поддержке воздушно-
космических сил России. 

ТЕРЯЕМ ЛУЧШИХ…

НЕДЕЛЯ НАЗНАЧЕНИЙ И ОТСТАВОК
Президент Владимир Путин назначил врио 
губернатора Кировской области Игоря 
Васильева в связи с отрешением от долж-
ности Никиты Белых как утратившего до-
верие главы государства. Олег Белавенцев 
назначен полномочным представителем 
Президента в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. А предыдущий полпред 
Сергей Меликов – первым заместителем 
директора Федеральной службы войск на-
циональной гвардии. Врио губернатора Се-
вастополя назначен Дмитрий Овсянников, 
а предыдущий губернатор Сергей Меняй-
ло – полпредом Президента в Сибирском 
федеральном округе. 

Дмитрий Миронов освобожден от долж-
ности заместителя министра внутренних 
дел в связи с переходом на другую работу 
– врио губернатора Ярославской области. 
Новый полпред и в Северо-Западном феде-
ральном округе, им стал Николай Цуканов 
вместо Владимира Булавина. Место Цука-

нова в Калининградской области занял Ев-
гений Зиничев – он назначен Президентом 
врио губернатора до выборов. И ещё одна 
«неожиданная» отставка. Чрезвычайный и 
полномочный посол Российской Федера-
ции на Украине Михаил Зурабов, о суще-
ствовании которого (и посла, и Зурабова) 
мы уже, честно говоря, и забыли, освобож-
ден от обязанностей. Бездарный министр 
и послом оказался никаким. 

   Министр обороны Сергей 
Шойгу присвоил олимпийским 
чемпионам – членам ЦСКА – оче-
редные воинские звания и при-
нял присягу у молодого пополне-
ния. Елена Исинбаева получила из 
рук министра майорские погоны.

   Полпред Президента на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев пред-
ложил ввести запрет работать на 
госслужбе не только заподозрен-
ным в коррупции чиновникам, но 
и их детям. «Чтобы было постраш-
нее, дисквалифицировать его и 
пару поколений вперед с точки 
зрения государственной службы. 
Чтобы знал, что ни он, ни его дети 
и их дети подходить к государ-
ственному не имеют права».

   Житель Нижнего Тагила 
Владислав Смирнов спас под 
Анапой семью из троих чело-
век - мать с ребенком, которых 
унесло в море, и отца семей-
ства. Увидев, что матрас с дву-
мя людьми уносит в открытое 
море и его безуспешно пытают-
ся догнать несколько человек, 
Смирнов бросился на помощь. 
Поскольку он является трене-
ром по плаванию, ему удалось 
доплыть до матраса и напра-
вить его на берег. На обратном 
пути Смирнов также забрал 
отца семьи, который был в спа-
сательном жилете. После этого 
случая знаменитое «Тагиииил!» 
приобрело совсем иное и звуча-
ние, и значение.
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ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ШТОРМА

Всем, кому не удалось пожить при комму-
низме и получить по бесплатной квартире 
к 2000 году, то есть каждому гражданину 
России будет присвоен свой уникальный 
неизменяемый номер. В три этапа до 2024 
года. Согласно проекту концепции созда-
ния и ведения единого федерального ин-
формационного ресурса, содержащего все 
сведения о населении страны. Сейчас в 
России отсутствует централизованная база 
данных, и пока информация о гражданах 
собирается даже не в пределах каждого от-
дельного субъекта Российской Федерации, 
а только в муниципалитетах. 
Единый реестр, по замыслу правительства, 
позволит объединить разрозненные ресур-
сы в единый федеральный банк данных, к 
которому можно будет подключать базы 
данных налоговых органов, сайта госуслуг 
и прочих ведомств. Реестр будет содержать 
сведения не только о гражданах РФ, но и 
об иностранцах и лицах без гражданства, 

постоянно проживающих на территории 
России, как и о российских гражданах 
за рубежом. Каждый совершеннолетний 
«участник реестра» будет иметь доступ к 
сведениям о себе и своих детях, пока те не 
достигнут совершеннолетия. Насколько 
это реально поможет каждому из нас в по-
вседневной жизни, скоро увидим. 

«РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ»…
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Глава региона также до-
бавил, что до 1 октября 
в области необходимо 
сдать три перинаталь-

ных центра, два родильных 

дома и запустить 
ряд других важ-
ных объектов.

В этом  году 
на здравоохра-
нение Подмоско-

вья дополнитель-
но выделено 
11,3 миллиарда 
рублей, из них 
более семи мил-

лиардов рублей 
– на строитель-

ство, ремонты и закупку ме-
дицинского оборудования.

На заседании также рас-
смотрены вопросы, связан-
ные с подготовкой общеоб-
разовательных учреждений 
к новому учебному году. 
Около восьми процентов де-
тей в Подмосковье учатся во 
вторую смену. В 2012 году 
этот показатель составлял 
11 процентов. Напоминая об 
этом, Андрей Воробьёв  под-
черкнул, что в Подмосковье 
необходимо активно строить 
школы. 

Сейчас в регионе идет 
строительство 24 школ, 14 
из них должны открыться 
1 сентября. Губернатор дал 
поручение региональному 
правительству держать это 
на контроле.

ЭТО ПРОСТО 
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

«Единая Россия» приняла 
решение не участвовать в 
выборах депутатов Со-
вета сельского поселения 
Барвихинское 18 сентя-
бря 2016 года.

  Излишняя политизация и 
череда скандалов, сопровождав-
шие попытку досрочных выбо-
ров в апреле нынешнего года, 
могут вновь затруднить выбор 
избирателя – считают в мест-
ном отделении «Единой России». 
Перестаёт быть актуальной и 
любимая тема оппонентов об 
использовании административ-
ного ресурса. Но члены партии 
имеют возможность участвовать 
в барвихинской кампании само-
выдвижением. Как некоторые 
единоросы и поступили.

На сегодняшний день заре-
гистрировано лишь восемь кан-
дидатов от КПРФ, остальные 59 
– самовыдвиженцы. 

Как надеются в региональ-
ном отделении «Единой России», 
на этот раз выборы в Барвихе 
выйдут на уровень мероприя-
тия местного самоуправления. 
И жители, придя на избиратель-
ные участки 18 сентября, будут 
делать выбор не в пользу идео-
логических догм и политических 
концепций, а в пользу того или 
иного конкретного кандидата, 
как персоны и личности, готовой 
и способной решать насущные 
проблемы сельского поселения. 
Голосовать будут за людей, а не за 
политбренды.

«Единая Россия» предложила 
всем политическим силам под-
писать меморандум и создать 
единый корпус наблюдателей за 
ходом голосования на выборах 
в Барвихе. Кроме того, партия 
инициировала оснащение всех 
избирательных участков веб-
камерами для контроля и мони-
торинга хода голосования. 

Давайте вспомним, наконец, 
что выборы депутатов сельского 
поселения – это просто местные 
выборы, на следующий день по-
сле которых наступает пора не 
митингов, но трудной и «скуч-
ной» ежедневной работы. 

  В Подмосковье в день вы-
боров  18 сентября будут 
работать 3566 участковых 
избирательных комиссий 
и 68 территориальных из-
бирательных комиссий. В 
Мособл думу от партий пода-
но 17 единых списков канди-
датов, в Госдуму от Подмоско-
вья зарегистрировано более 
60 кандидатов по одноман-
датным округам. Об этом на 
пресс-конференции 1 августа 
сообщила председатель Мос-
облизбиркома Ирина Коно-
валова.

Она добавила, что уже 
зарегистрировано шесть 
единых списков кандидатов. 
При этом решение об отка-

зе в регистрации кому-либо 
из выдвинутых кандидатов 
пока не принималось. Реги-
страция списков заверши-
лась 3 августа.

Кроме того, по одно-
мандатным избирательным 
округам на выборы в депу-
таты Госдумы от Московской 
области выдвинуты 115 кан-
дидатов, более половины из 
них уже зарегистрированы. 
Решение по оставшимся 50 
кандидатам будет принято 
окружными избирательны-
ми комиссиями в срок не 
позднее 13 августа.

Ирина Коновалова также 
сообщила, что, помимо ста-
ционарных избирательных 

участков, голосование на вы-
борах в Московской области 
будет проходить на 30 допол-
нительных участках, органи-
зованных в местах времен-
ного пребывания граждан. 
К числу мест временного 
пребывания избирателей от-
носятся, в частности, СИЗО, 
больницы и воинские части.

«Нам обещают между-
народных наблюдателей из 
Германии и Польши», – со-
общила Коновалова, пред-
положив, что список стран, 
которые будут представлять 
международные наблюдате-
ли, может быть расширен. 
На данный момент неизвест-

но и точное число таких на-
блюдателей. В целом, по про-
гнозам Мособлизбиркома, 
на избирательных участках 
18 сентября будет работать 
от 10 до 15 тысяч наблюдате-
лей. 

  В Московской области с 26 
июля по 30 августа проходит 
серия межмуниципальных 
форумов «Стратегия пере-
мен» под девизом «Сохранить 
достигнутое, наращивать 
преимущество».

По итогам проведения 
форумов «Идеология ли-
дерства» стала очевидна не-
обходимость продолжения 
такого диалога. В областной 
Общественной палате высту-
пили с инициативой возоб-
новить обсуждение с людьми 
не только злободневных про-
блем, но и перемен, которые 
произошли в области за про-
шедшие три года. 

Первые форумы запла-

нированы к проведению 
в Мытищах, Люберцах, 
Одинцово, Красногорске. 
Со временем они пройдут 

во всех городах региона. 
График проведения фору-
мов «Стратегия перемен» 
опубликован на сайте Глав-

ного управления социаль-
ных коммуникаций – http://
politika.mosreg.ru.

Цель форумов – продол-
жение выстраивания систе-
мы общественного контроля 
и взаимодействия институ-
тов гражданского общества 
с органами власти. Особен-
ностью в этот раз станет под-
ведение итогов работы реги-
ональных и муниципальных 
властей за последние годы. 
Ожидается, что участие во 
встречах примут главы му-
ниципальных образований, 
представители правитель-
ства Московской области, 
эксперты и гражданские ак-
тивисты.

Здравоохранение и образование – 
главные темы для региона

Мособлизбирком рассказал 
о предстоящих выборах в регионе

«Стратегия перемен» в Подмосковье

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв на засе-
дании областного 
правительства пору-
чил главам муници-
палитетов активней 
контролировать ход 
строительства меди-
цинских объектов в 
летнее время.
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Чаще всего при сдаче работ 
по благоустройству дворов 
обнаруживается отсутствие 
информационных табли-

чек на контейнерах и детских пло-
щадках, отсутствие актуальных све-
дений на инфостендах, неудобное 
расположение самих стендов и от-
сутствие разметки на парковках. В 
Кубинке, Назарьевском, Успенском 
поселениях и в Одинцово не полно-
стью выполнены работы по освеще-
нию дворов, а необходимые инфор-
мационные стенды не установлены 
почти в половине поселений. Мно-
гие поселения находится в «красной 
зоне» по состоянию автомобильных 
парковок, а вот к количеству площа-
док твердобытовых отходов претен-
зий нет, но их содержание требует 
дополнительного внимания.

Особое внимание глав на сове-
щании обратили на необходимость 
поддерживать хорошее техническое 
состояние площадок, размещать ин-
формационные таблички, следить 
за отсутствием граффити и рассмо-
треть возможность размещения ви-
деокамер. На всех детских площад-
ках должны быть демонтированы 
опасные элементы, скошена трава 
и удалены сухие ветки, на стендах 
должна быть размещена актуальная 
информация о проводимых работах.

О промежуточных итогах реа-
лизации программы благоустрой-
ства собравшихся проинформиро-
вал и.о. заместителя руководителя 
администрации по вопросам ЖКХ 
Михаил Коротаев. На 2016 год за-
планировано благоустройство 43 
дворовых территорий или 12,2 про-
цента от общего числа. На 2017 год 
в районе намечено благоустройство 

46 дворов, на 2018 год – 50. «Ком-
плексное благоустройство в этом 
году должно быть завершено до 

1 сентября, общественный кон-
троль приемки – до 31 октября», – 
подчеркнул Коротаев.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАЖДЫЙ СМОЖЕТ 
ПОСАДИТЬ СВОЁ ДЕРЕВО

  Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
пройдет в Подмосковье 17 сентября на 111 
площадках с 10 до 13 часов. 

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области Александр 
Чупраков отметил, что традиционно акция 
проводится накануне третьего воскресенья 
сентября, накануне Дня работников леса. 

Площадь, на которой планируют вы-
садить деревья, составляет 334 гектара. Са-
женцы ели и сосны составят 90 процентов 
от новых посадок леса, остальное – сажен-
цы дуба. Всего для акции приготовят по-
рядка 1,3 миллиона деревьев. Почти весь 
посадочный материал планируется взять 
из питомников «Центрлесхоза», сообщил 
руководитель комитета лесного хозяйства 
Московской области Александр Мигунов.

Напомним, что общественная акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» проводится 
ежегодно по инициативе губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва в це-
лях привлечения населения Подмосковья 
к восстановлению лесов и экологического 
просвещения жителей области. В 2015 году 
в ее рамках было высажено более полутора 
миллиона деревьев.

НЕМЕЦКИЕ АКТИВИСТЫ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
АВТОПРОБЕГ БЕРЛИН-
МОСКВА ВО ИМЯ МИРА 
С РОССИЕЙ

  Он стартует 7 августа в Берлине и завер-
шится в Москве. В автоколонне 250 участ-
ников. Организатор пробега Ове Шаттауер 
надеется обратить внимание СМИ и обще-
ственности на то, что многие в Германии 
хотят жить в мире с Россией.

Маршрут пробега пролегает через 
шесть стран и составит 4,2 тысячи киломе-
тров. «Это не отпуск, не веселая поездка, не 
посиделки с кофе. У нас насыщенная, четко 
распланированная программа в России. И 
мы будем рады, если 7 числа к Бранденбург-
ским воротам придет как можно больше 
людей», – сказал Ове Шаттауер.

Он подчеркивает, что автопробег ну-
жен, «чтобы заявить о своей позиции и 
поддержать проект «Мир с Россией», «Мир 
с русскими». Надо отметить, что акция про-
двигается не политической организацией, а 
простыми гражданами, которые поступают 
от чистого сердца, убежденные, что ника-
кой альтернативы мирному сосуществова-
нию нет.

Предварительные итоги 
благоустройства дворов

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЁГКОЕ МЕТРО – 
К 2022 ГОДУ
Скоростной легкорельсо-
вый транспорт, который 
появится в Подмосковье, 
обеспечит стратегическое 
развитие региона. Об этом 
заявил губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв в ходе презентации 
проекта первого пускового 
комплекса системы легко-
рельсового скоростного 
внеуличного транспорта 
(ЛРТ) в Красногорске.

   По словам министра транспорта 
региона Михаила Олейника, коль-
цо ЛРТ протяженностью 246 кило-
метров свяжет крупные города об-
ласти, в числе которых Мытищи, 
Одинцово, Люберцы, Балашиха, 
Подольск и Домодедово. Всего на 
кольце планируют оборудовать 45-
50 станций.

Первый участок легкорельсо-
вого транспорта в Московской об-
ласти откроется в 2022 году. Дви-
жение запустят от Подольска через 
Домодедово в Раменское с заходом 
в аэропорты Домодедово и Жуков-
ский. 

При выборе подрядчика на про-
ектирование подвижного состава 
будут в первую очередь учитывать-
ся такие характеристики, как безо-
пасность, экологичность и бесшум-
ность.

Кольцо ЛРТ не будет прямо пе-
ресекаться с автомобильными трас-
сами и железными дорогами. Во 
всех местах пересечения предусмо-
трены туннели или путепроводы. 
Большая часть линий ЛРТ пройдет 
по земле. 

По оценкам специалистов, стро-
ительство начнется в 2019 году по-
сле завершения проектных работ.

«Этим проектом мы хотим обе-
спечить стратегическое развитие 
Подмосковья, удобство для жите-
лей. Мы хотим в максимально от-
крытом режиме, с привлечением 
ведущих транспортных концернов 
посмотреть на детали проекта. 
Наша задача до конца года завер-
шить все мероприятия, связанные 
с утверждением концепции и объ-
явить конкурс на проектирование», 
– сказал  Андрей Воробьёв.

«Утренние очереди в 
управлении образо-
вания создают роди-
тели, которые хотят 

получить ответы на вопро-
сы, накопившиеся у них за 
лето. Одни приходят за вы-

пиской путевок в детский 
сад для своих малышей, 
другие хотят узнать, под 
каким номером их ребенок 
стоит в списке на зачисле-
ние, а некоторым требуется 
консультация специалиста 
по сугубо частному случаю. 
Я бы не назвала сегодняш-
нюю ситуацию авральной 
– подобный ажиотаж на-
блюдается в нашей прием-
ной каждый август. В этом 
году мы расширили штат 
сотрудников, чтобы они 
консультировали родите-
лей. Значительную помощь 
нам здесь оказывают опыт-
ные заведующие детскими 
садами.

Основное комплекто-
вание групп завершилось в 
июне – тогда мы выписали 
2800 путевок. Сейчас мы 

занимаемся дополнитель-
ным комплектованием, и 
планируем выписать еще 
500. Удастся ли полностью 
ликвидировать очереди в 
районные детские сады? 
Это станет понятно не рань-
ше 10 августа: скажу толь-

ко, что мы очень ждем от-
крытия трех новых садиков 
– в Марфино и Одинцово, 
где сейчас активно ведутся 
строительные работы. Ино-
гда родители жалуются, что 
их ребенка направляют в 
дошкольное учреждение, 
которое находится в со-
седнем микрорайоне или 
даже поселении. Обычно 
подобные обращения по-
ступают от жителей густо-
населенных районов, где 
детские сады переполнены 
под завязку. Я понимаю, что 
дорога до садика будет их 
обременять, но мы обязаны 
предложить мамам и папам 
все возможные вакантные 
места – тем более у них бу-
дет возможность встать в 
очередь на перевод ребенка 
в более удобный детский 
сад. Чтобы ускорить дви-
жение очередей, наши со-
трудники также составляют 
список часто задаваемых 
вопросов и рассылают обра-
тившимся ответы в едином 
электронном письме». 

Стоит добавить, что в 
соответствии с майскими 
указами президента к кон-
цу 2015 года очередь в до-
школьные образовательные 
учреждения Одинцовского 
района была полностью за-
крыта. За два года в районе 
было построено 14 детских 
садов – это один из лучших 
показателей по Подмоско-
вью. 

Увеличено число специалистов, 
которые занимаются устройством 
детей в детские сады
В управлении об-
разования админи-
страции Одинцовско-
го района приняли 
решение увеличить 
число специалистов, 
занимающихся кон-
сультацией родителей 
по вопросам устрой-
ства детей в дошколь-
ные образовательные 
учреждения. Это 
будет сделано для 
того, чтобы ускорить 
процесс получения 
информации в пи-
ковый по запросам 
месяц, которым явля-
ется август. Об этом 
рассказала и.о. на-
чальника управления 
Жанна Шрамко. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

«На ярмарке «Цено-
пад» будет представ-
лен широкий ассор-
тимент продуктов. 

Это мясная и молочная 
продукция, хлебобулочные 

изделия, сыры, овощи и 
фрукты – то, что традици-
онно пользуется спросом 
среди наших жителей. Со-
став участников определяет 
Министерство потребитель-

ского рынка и услуг Москов-
ской области. Мы ожидаем, 
что свои павильоны развер-
нут и производители Один-
цовского района», – отметил 
заместитель руководителя 
районной администрации 
Павел Кондрацкий. 

Помимо продуктов на 
ярмарке будут продаваться 
сувениры и подарки. Цены 
снижаются за счет того, 
что производители могут 
выставлять свой товар на 
льготных условиях, минуя 
сложную систему посредни-
ков и логистических цепо-
чек. 

Стоит добавить, что в 
Одинцовском районе яр-
марки «Ценопад» проходят 
уже второй год подряд. В 
этом  году их запланирова-
но четыре. 

«Ценопад» снова в Одинцово
Социальная ярмарка 
«Ценопад» пройдет 
с 11 по 14 августа. 
Торговые павильоны 
с продукцией круп-
нейших переработ-
чиков и поставщиков 
Подмосковья и дру-
гих регионов России 
будут установлены 
в центре города, на 
берегу пруда «ба-
ранка». По традиции 
посетители ярмарки 
смогут купить пред-
ставленные товары со 
скидкой не менее 
20 процентов.

Удастся ли ликви-
дировать очереди 
в районные дет-
ские сады, станет 
понятно не рань-
ше 10 августа.
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Специальная рабочая 
группа за контролем 
хода работ и расходо-
вания средств област-

ного бюджета на проведение 
капитального ремонта в мед-
учреждениях Одинцовского 
района была создана на про-
шлой неделе на базе районной 
Общественной палаты. Сейчас 
в состав группы входят десять 
человек, среди них как обще-
ственники, так и эксперты в 
строительной области.

В противотуберкулезном 
диспансере на сегодняшний 
момент уже отремонтированы 
входные группы, главный вход 
и вход в рентген-кабинет обо-
рудованы пандусами. Разрабо-
тан проект фасада, предстоит 
также полностью заменить 
кровлю. На следующей неделе 
должны быть подписаны не-
обходимые документы, после 
чего строители смогут присту-
пить к дальнейшим работам. 

Общественники осмотрели 
здание диспансера и отметили, 
что выделенной на ремонт сум-
мы – почти девять миллионов 
рублей – хватит только на за-
планированные работы, хотя 
по факту в обновлении нуж-
дается всё учреждение. Глав-
врач противотуберкулезного 
диспансера Зоя Савушкина 
рассказала, что первый этаж в 
прошлом году был отремонти-
рован силами медперсонала. 
Ремонта требуют и внутренние 
помещения – из-за протечек в 
плохом состоянии потолок и 
стены. Требует замены элек-
тропроводка – в диспансере 
несколько лет назад уже был 
пожар.

После осмотра члены ра-
бочей группы внесли предло-
жение – оборудовать пандусом 
вход и в детское отделение 
или предусмотреть место для 
хранения детских колясок, 
чтобы в здание было удобно за-
ходить и молодым мамам. Так-
же общественники попросили 
предоставить дорожную карту 

проведения ремонтных работ 
в учреждении для оперативно-
го контроля.

Вторым объектом инспек-
ции стала амбулатория в Лес-
ном городке. С 1980 года медуч-
реждение работает на первом 
этаже жилого дома. Последний 
ремонт здесь был 17 лет назад. 

Сейчас идёт ремонт вход-
ных групп в амбулаторию. В 
дальнейших планах – замена 
электропроводки и напольно-
го покрытия, установка новых 
элементов освещения, приве-
дение в порядок стен и потол-
ков. На ремонтные работы вы-
делено более пяти с половиной 
миллионов рублей.

Члены рабочей группы 
отметили важность такого 
аспекта, как качество ремон-
та. Жители Лесного городка 
обратились в Общественную 
палату с жалобой на некаче-
ственный кирпич, который 
здесь используют строители. 
Представители компании ООО 
«Универсал-2К», которая про-
водит ремонт, объяснили, что 
все материалы соответствуют 
необходимым строительным 

нормам, а входная группа, ко-
торая сейчас выкладывается 
новым кирпичом, обязательно 
будет оштукатурена.

Заведующий амбулатори-
ей Владимир Грищенко об-
ратил внимание обществен-
ников на то, что проблема 
требует комплексного реше-
ния. Сейчас в список не вклю-
чены работы по замене венти-
ляции, непонятно, что делать 
с коммунальной инфраструк-
турой дома, которая не выдер-
живает нагрузок: испарения 
из подвала отравляют воздух, 
а постоянные протечки стали 
причиной грибка на стенах ле-
чебного учреждения. 

Члены рабочей группы 
предложили обсудить этот 
вопрос и с организацией, об-
служивающей дом, в котором 
находится амбулатория. Даже 
если сделать вентиляцию, но 
не устранить все недостатки, 
она не будет работать на пол-
ную мощность именно из-за 
того, что неисправны комму-
никации в подвале.

Председатель рабочей 
группы по контролю за прове-
дением капитального ремонта 
медучреждений, член Обще-
ственной палаты Максим Цы-
буляк особо подчеркнул важ-
ность контроля и совместной 
работы. 

«Если не будет никакой 
рабочей группы, подрядная 
организация будет делать так, 
как посчитает нужным. Есть 
организации, которые прини-
мают уже готовый ремонт, но, 
на мой взгляд, мало кто кон-
тролирует сам ход работ. Не 
всё понятно и со сроком окон-
чания ремонта. Для этого мы 
и запросили необходимую до-
кументацию, а в дальнейшем 

будем регулярно выезжать на 
объекты и контролировать ход 
выполнения работ», – подвёл 
итог инспекции Максим Цыбу-
ляк.

Напомним, что на данный 
момент в медучреждениях 
Одинцовского района подписа-
но пять контрактов на проведе-
ние капитального ремонта. На 
эти цели из бюджета Москов-
ской области выделено почти 
24,5 миллиона рублей. 

Рабочая группа проинспектировала 
ход капремонта в медучреждениях 
Одинцовского района
Члены рабочей группы 
3 августа проверили 
проведение работ по 
капитальному ремонту 
в Одинцовском проти-
вотуберкулезном дис-
пансере и амбулатории 
в Лесном городке.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА НАША СПРАВКА

  Рабочая группа по кон-
тролю за проведением ка-
премонта в медучрежде-
ниях района была создана 
на минувшей неделе на 
заседании Общественной 
палаты Одинцовского рай-
она.
«Наши медицинские уч-
реждения должны соот-
ветствовать уровню Один-
цовского района, и людям 
должно быть там комфор-
тно», – подчеркнул пред-
седатель Общест венной 
палаты Захар Иванов. 
Группа будет состоять ми-
нимум из шести человек. 
В ее состав, помимо обще-
ственников, войдут экс-
перты в строительной об-
ласти, разбирающиеся в 
сметах, стоимости строи-
тельных материалов, уме-
ющие определять качество 
проведенных работ.
Ранее на совещании с 
главами поселений гла-
ва Одинцовского района 
Андрей Иванов поставил 
жесткое условие – при по-
мощи общественников и 
независимых жителей осу-
ществлять непрерывный 
контроль за расходовани-
ем денег, которые выделя-
ются областным бюджетом 
на реконструкцию меди-
цинских учреждений.   
Ответственным за это на-
значен первый замести-
тель руководителя адми-
нистрации Михаил Пайсов. 
Он обязан еженедельно 
контролировать выпол-
нение дорожных карт по 
каждому учреждению с 
выездами на место, с при-
влечением общественных 
контролеров.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (670)    |   5 августа 2016 г.

  | 7ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Дата и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя

Должность руководителя

5 августа с 10:00 ФАЕВСКАЯ 
Ирина Клавдиевна

Министр социального развития 

8 августа с 15:00 ОГАНЕСОВ 
Рубен Юрьевич

Руководитель Главного управления 
по информационной политике 

9 августа с 15:00 КОСАРЕВА 
Оксана 
Валентиновна

Министр культуры 

10 августа с 10:00 ГОРДИЕНКО 
Владислав 
Валерьевич

Начальник Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства 

10 августа с 15:00 КАРАТАЕВ 
Роман 
Александрович

Министр по безопасности и противо-
действию коррупции

11 августа с 10:00 СОКОВ 
Вадим 
Викторович

Руководитель Главного управления 
Московской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Москов-
ской области»

11 августа с 15:00 ТАГИЕВ 
Руслан Рагимович

Начальник Главного управления госу-
дарственного строительного надзора 
Московской области

12 августа с 10:00 АВЕРКИЕВ 
Андрей 
Владимирович

Министр имущественных отноше-
ний Московской области

15 августа с 10:00 БЕРЕЗОВСКАЯ 
Валерия 
Валерьевна

Начальник Главного управления 
культурного наследия Московской 
области

16 августа с 15:00 МОЛВИНСКИХ 
Александр 
Сергеевич

Заместитель начальника Главного 
управления территориальной поли-
тики Московской области

17 августа с 10:00 ПАХОМОВ 
Сергей 
Александрович

Министр строительного комплекса 
Московской области

17 августа с 15:00 ЧУПРАКОВ 
Александр 
Анатольевич

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

18 августа с 10:00 СУСЛОНОВА 
Нина 
Владимировна

Министр здравоохранения Москов-
ской области

18 августа с 15:00 ЗАБРАЛОВА 
Ольга Сергеевна

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области

18 августа с 15:00 УШАКОВА 
Наталья Сергеевна

Председатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

19 августа с 10:00 МИГУНОВ 
Александр 
Владимирович

Председатель Комитета лесного хо-
зяйства Московской области

19 августа с 15:00 ВИТУШЕВА 
Татьяна Семеновна

Начальник Главного управления 
государственного административно-
технического надзора Московской 
области

22 августа с 10:00 ТЕРЮШКОВ 
Роман Игоревич

Министр физической культуры и 
спорта Московской области

22 августа с 15:00 ХРОМОВ 
Вадим 
Валерианович

Первый заместитель министра ин-
вестиций и инноваций Московской 
области

23 августа с 15:00 ПЕСТОВ 
Дмитрий 
Владимирович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

24 августа с 10:00 ТРЕСКОВ 
Игорь Борисович

Начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области

24 августа с 15:00 БУЦАЕВ 
Денис Петрович

Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области – 
министр инвестиций и инноваций 
Московской области

24 августа с 15:00 ШАДАЕВ 
Максут Игоревич

Министр государственного управле-
ния, информационных технологий и 
связи Московской области

25 августа с 10:00 ЕЛЯНЮШКИН 
Герман 
Вячеславович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

25 августа с 10:00 КОГАН 
Александр 
Борисович

Министр экологии и природопользо-
вания Московской области

25 августа с 15:00 ПЛЕЩЕВА 
Ирина 
Владимировна

Начальник Главного управления 
социальных коммуникаций Москов-
ской области

26 августа с 10:00 ХРОМУШИН 
Евгений Акимович

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

26 августа с 15:00 КУЗНЕЦОВ 
Михаил 
Михайлович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области – руко-
водитель Администрации Губернато-
ра Московской области

26 августа с 15:00 СТЕПАНЕНКО 
Дмитрий 
Александрович

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области

29 августа с 10:00 КУПРИЯНОВ 
Андрей 
Викторович

Первый заместитель министра стро-
ительного комплекса Московской 
области

30 августа с 15:00 ПОСАЖЕИНИКОВ 
Владимир 
Владимирович

Министр потребительского рынка и 
услуг Московской области

31 августа с 11:00 ХАЙМУРЗИНА 
Эльмира 
Абдулбариевна

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

График приёма граждан в приёмной Правительства 
Московской области в августе 2016 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию 
по телефонам:

8 (498) 602-31-13 
(многоканальный), 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05

График приёма граждан в Приёмной 
Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной 
коллегии адвокатов в августе 2016 года

* Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жите-
лям Московской области.

Дни приема Время приема

8 августа с 10:00 до 14:00

9 августа с 10:00 до 14:00

15 августа с 10:00 до 14:00

16 августа с 10:00 до 14:00

22 августа с 10:00 до 14:00

23 августа с 10:00 до 14:00

30 августа с 10:00 до 14:00
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Для собравшихся эта 
встреча стала своео-
бразной «контроль-
ной точкой» – за 
полмесяца до нее 

районная Общественная пала-
та отметила два года существо-
вания. В связи с этим первая 
часть мероприятия прошла в 
торжественном ключе – самые 
активные члены Палаты были 
награждены благодарственны-
ми письмами главы Одинцов-
ского района. Председатель 
организации Захар Иванов не 
оставил без внимания и ее кон-
сультантов-экспертов, вручив 
им почетные грамоты.

Заместитель начальника 
управления территориальной 
политики и социальных ком-

муникаций районной адми-
нистрации  Юрий Эрмантраут 
отметил, что Общественная 
палата Одинцовского района 
уже дважды признавалась луч-
шей в Подмосковье, и такая 
позиция лидерства как нельзя 
лучше доказывает ответствен-
ность и самоотверженность на-
ших земляков.

Недавно в Московской 
области начался конкурс про-
ектов «Бюджет для граждан», 
участникам которого пред-
лагается в интересной и до-
ступной форме представить 
проект бюджета публично-
правового образования, кото-
рый мог бы повысить финан-
совую грамотность населения. 
Захар Иванов предложил кол-
легам создать рабочую груп-
пу по контролю за версткой 
бюджета в нашем районе, куда 
войдут профессиональные 
финансисты, ауди торы и бух-
галтеры. Состав группы будет 
утвержден на следующем засе-

дании Палаты. 
Ответственный секретарь 

районной Общественной пала-
ты Светлана Налепова расска-
зала о результатах деятельности 
объединения с начала его соз-
дания. За первый год работы в 
организацию поступило 518 об-
ращений от граждан, а по про-
шествии еще двенадцати ме-
сяцев этот показатель вырос в 
два раза. Лидерами по работе с 
жалобами сейчас считаются ко-
миссии по культуре, науке и об-
разованию и здравоохранению. 

Внутри Общественной палаты 
также много межкомиссион-
ных советов, Молодежный со-
вет и Совет предпринимателей 
по поддержке ветеранов. 

На заседании была создана 
еще одна рабочая группа – по 
контролю за проведением ка-
питального ремонта районных 
многоквартирных домов.

– Не секрет, что существу-
ют различные коррупцион-
ные схемы по распределению 
фонда капитального ремонта, 

поэтому задача общественни-
ков – не допустить, чтобы за 
счет наших земляков нажи-
вался кто-то другой. К счастью, 
в Палате есть люди, которые 
имеют прямое отношение к 
строительству, разбираются в 
сметах и знают реальную стои-
мость реставрации квадратно-
го метра. Эта же группа будет 
наблюдать и за капитальным 
ремонтом медицинских учреж-
дений, который сейчас актив-
но идет в Одинцовском райо-
не, – отметил Захар Иванов. 

В составе комиссии по 
ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту и строительству 
произошли изменения: заме-
ститель ее председателя Нико-
лай Пархоменко по собствен-
ному желанию покинул свой 
пост, уступив его Оксане Мар-
киной. 

В завершение заседания 
председатели всех комиссий 
отчитались о своей работе за 
минувшие два года.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в августе 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области

Дата приёма

В соответствии с ре-
шением губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в 
муниципальных обра-
зованиях Московской 
области работают об-
щественные приемные 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Московской об-
ласти.
На территории Один-
цовского района 
уполномоченные ра-
ботники центральных 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Московской 
области ведут приём 
жителей в соответ-
ствии с утвержденным 
графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Министерство сельского хозяйства и промышленности

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Одинцовского района

Министерство строительного комплекса

Главное управление культурного наследия

Главное управление территориальной политики 

Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства 
и охраны природы администрации Одинцовского района

5 АВГУСТА

8 АВГУСТА

10 АВГУСТА

15 АВГУСТА

22 АВГУСТА

24 АВГУСТА

Позиция лидерстваВ районном Доме куль-
туры и творчества 
28 июля прошло за-
седание Общественной 
палаты Одинцовского 
района.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

За первый год работы в ор-
ганизацию поступило 518 
обращений от граждан, а по 
прошествии еще двенадцати 
месяцев этот показатель вы-
рос в два раза.
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  В условиях жесткой конкуренции 
на рынке труда,  работники часто вы-
нуждены соглашаться на зарплату «в 
конвертах». Это означает, что работо-
датель, скорее всего, не заключил с 
вами трудовой договор и не произвел 
запись в трудовой книжке о приеме 
на работу.  Кроме  того  работодатель  
не производит отчисления из вашей 
зарплаты в Пенсионный фонд на ваш 
индивидуальный лицевой счет, в ме-
дицинский страховой фонд  и  в фонд 
социального страхования.

В  связи  с  этим  имеют  место  
многочисленные  нарушения  прав  ра-
ботника,  гарантированных  трудовым    
законодательством. В их числе отсут-
ствие   трудового  стажа;  отсутствие 
гарантированного размера заработной 
платы (в том числе размер тарифной 
ставки или должностного оклада ра-
ботника, доплаты, надбавки и поощ-
рительные выплаты); отсутствие  со-
циальных гарантий, предусмотренных 

для работника: права на отпуск, в том 
числе дополнительный и без сохра-
нения зарплаты, отпуск по беремен-
ности и родам;  права на оплату боль-
ничного листа; права на сокращенный 
рабочий день, неделю и  досрочный 
выход на пенсию, если в работаете 
во вредных условиях труда;  права не 
работать в выходной и праздничный 
день,  права не привлекаться к сверх-
урочным работам без вашего желания;  
права на охрану труда, на социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; права на гарантии по 
коллективному договору. Вас могут 
уволить в любой момент, без пособия. 
К тому же вы теряете возможность по-
лучения   пенсии с учетом фактически 
полученных доходов по месту работы.

Решить эту проблему без участия 
самих работников, получающих за-
работную плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С теневой 

заработной платой можно и необходи-
мо бороться, но успех зависит от дей-
ствий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя 
выплачивать зарплату официаль-
но, за  защитой  собственных  
трудовых  прав   необходимо  
обращаться  в  следующие   ор-
ганизации:
 в  профсоюзную организа-

цию, если она имеется на пред-
приятии;
 непосредственно   к  работодателю;  
 в вышестоящую по отношению к ва-

шему предприятию организацию; 
 в комиссию по трудовым спорам 

(если она есть на предприятии);
 в государственную инспекцию труда 

по Московской области; 
 в прокуратуру;
 в мировой суд по месту нахождения 

вашего предприятия.
Если вы располагаете информаци-

ей о нарушении налогового законода-

тельства вашим работода-
телем и неперечислении  
НДФЛ с выплаченной вам  

заработной платы, в под-
тверждение своих доводов сле-

дует приложить копии подтвержда-
ющих документов (при наличии).

Вы также можете позвонить по 
телефону доверия, который есть в каж-
дой налоговой инспекции.  

Кроме того, в налоговых инспек-
циях Московской области установле-
ны специальные  ящики,  с пометкой  
«Сообщите нам, если вы получаете зар-
плату в конверте». Заранее благодарим 
за откровенность.

Если у вас «серая» зарплата

Подписание соглашения стало 
итогом совещания по теме 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства. В нём приняли участие прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
Московской области Игорь Куимов, за-
меститель министра инвестиций и ин-
новаций региона Надежда Карисалова, 
представители бизнеса и некоммерче-
ских организаций Подмосковья.

«Мы надеемся, что наша сеть ковор-
кингов в Московской области станет 
правильным местом с точки зрения 
развития предпринимательской дея-
тельности, новых проектов и форми-
рования бизнеса», – сказал в привет-
ственном слове Рамиль Мухтасаров, 
управляющий партнер компании RE 
Group, которая занимается созданием 
областных коворкинг-центров.

По условиям соглашения Торгово-
промышленная палата будет предостав-
лять услуги по сопровождению бизнеса 
на базе сети коворкинг-центров «Старт».

«Сегодняшнее соглашение – сим-
волично. В Одинцово мы открыли пер-
вый пункт по взаимодействию с МФЦ, 
чтобы оказывать предпринимателям те 
услуги Торгово-промышленной палаты, 
в которых они чаще всего нуждаются, 
– юридические, связанные с оценкой 
бизнеса, подтверждением товаров, их 
качества и происхождения, и многие 
другие. Сейчас мы обменяемся инфор-
мационными системами с системой 
коворкинг-центров «Старт» и будем до-
статочно плотно взаимодействовать», – 
сказал Игорь Куимов.

Замминистра инвестиций и инно-
ваций Московской области Надежда 
Карисалова отметила, что малому и 

среднему бизнесу оказывают поддерж-
ку и на региональном, и на федераль-
ном уровнях. «Коворкинг – один из 
объектов инфраструктуры, куда малый 
бизнес может прийти и получить ком-

плекс услуг. Чем выше конкуренция, 
тем интенсивнее будет развиваться 
бизнес в Московской области», – под-
черкнула важность совместной работы 
Карисалова. 

В 2015 году малый и средний биз-
нес уплатил в консолидированный бюд-
жет Московской области 22 миллиарда 
рублей, из них 14 миллиардов осталось 
в бюджетах муниципальных образова-
ний. По словам Надежды Карисаловой, 
в 2016 году меры господдержки оста-
нутся примерно такими же, как и в 
прошлом. В 2015 году прямые субсидии 
в размере одного миллиарда 75 миллио-
нов рублей получила 321 компания. На 
сегодняшний день проходят конкурс-
ные процедуры, только на модерниза-
цию уже подано 328 заявок на сумму 
901 миллион рублей.

Заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Па-
вел Кондрацкий также добавил, что на 
территории коворкинга планируется 
открыть окно МФЦ для предпринима-
телей.

«Одинцовский район был первым, 
кто сделал Многофункциональный 
центр для бизнеса и открыл коворкинг 
на территории Московской области. 
В ближайшее время мы планируем со-
вместить эти две площадки и открыть 
в коворкинге окно МФЦ. Сейчас в МФЦ 
доступны 58 услуг для бизнеса. Пред-
приниматели смогут получить их здесь, 
на месте,  им не надо будет ходить за 
услугами, услуги сами придут сюда. 
Объединение этих двух площадок еще 
больше будет способствовать развитию 
предпринимательской деятельности на 
территории нашего района», – подвёл 
итог совещания Павел Кондрацкий.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Договор сотрудничества меж-
ду Торгово-промышленной 
палатой Московской области 
и коворкинг-центром «Старт» 
был подписан в Одинцово 
2 августа.

Развивать бизнес 
в Одинцовском районе 
станет проще

Телефоны: 
8 (495) 
593-07-01, 
599-92-77.
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События развивались, как в сказ-
ке Аркадия Гайдара про Мальчи-
ша-Кибальчиша. Ушел на фронт 
добровольцем отец, ушли два 

старших брата. Анатолию пришлось 
бросить занятия в школе, ведь он стал 
старшим мужчиной в семье, надо было 
заготавливать сено и дрова на зиму, 
быть опорой маме и сестрам. Дирек-
тор школы встретил его на улице и на-
стоял, чтобы парень вернулся за парту. 
Из девятого класса Анатолия забрали в 
армию, попал служить в зенитно-пуле-
метный батальон. В нем, помимо ли-
нейных рот, была и учебная, где препо-
давали науку стрельбы по воздушным 
целям из пулеметов «Максим», приспо-
собленных для нужд ПВО. Обучали не-
долго, месяц-полтора, после чего подня-
ли по тревоге и отправили в Киев. Там 
из батальона сформировали зенитно-
пулеметный полк. А потом получили 
зенитные орудия, потренировались 
недели две – и двинули на запад: Белая 
Церковь, Казатин, Бердичев, Шепетов-
ка, Узловое – там пришлось принять 
первый бой. Чтобы отразить массиро-
ванный налет на станцию, с железно-
дорожной платформы скатили орудия 
и открыли огонь. Пошел счет потерям. 
«Четыре бомбы попали в нашу батарею, 
ранило моего земляка и девушку-зенит-
чицу. Она месяц пробыла в госпитале, 
и её демобилизовали», – рассказывает 
Анатолий Иванович. 

Двигалась на запад линия фронта, 
двигались тыловые объекты, нужда-
ющиеся в прикрытии от воздушных 
атак, двигались и зенитчики. Западно-
украинские Ровно, Луцк, белорусское 
Гродно, польский Люблин... 

Довелось прикрывать полевой 
аэродром, с которого взлетали бом-
бардировщики, уходившие бомбить 
Берлин. На одной из фронтовых фото-
графий на батарее рядом со своим 
76-мм зенитным орудием Анатолий с 
забинтованной головой – чуть не убило 
осколком, была контузия и травма. Хо-
рошо, спасла каска. Немцы совершали 
ответные налеты, как правило, ночью. 
Чтобы предупредить о нападении, ра-
ботали подразделения разведки ПВО, 
тогда это были чаще акустики. Радиоло-
кационные станции, хотя и были уже 
приняты на вооружение, являлись ред-
костью. По звуку моторов разведчики 
умудрялись определять и направление, 
с которого ведется атака, и примерное 
количество приближающихся машин. 
Дальше связистам оставалось предупре-
дить батареи, где уже вовсю готовились 
встретить врага. Анатолий Иванович 
рассказывает, что попасть прицель-
но в маневрирующий самолет очень 
сложно. Экипажи хотят жить, поэтому 
применяют самые разные варианты 
уклонения от огня с земли. Первая их 
цель, конечно, зенитчики. Если удастся 

подавить ПВО, дальше можно бесчин-
ствовать безнаказанно. В ночи самолет 
может быть захвачен подсветкой про-
жектористов, но помогает это слабо – 
прожекторы себя очень демаскируют, 
это простая цель, поэтому их расчеты 
включают свет на несколько десятков 
секунд, после чего гасят в надежде, что 
немцы не успеют точно определить их 
позиции. 

Немцам тоже нужен свет, но на 
земле, ведь в темноте не понять, куда 
сбрасывать бомбы. Поэтому первыми 
прилетали самолеты с особо опытны-
ми экипажами, умеющими находить 
цель в темноте. Их задачей был точный 
сброс осветительных бомб: те не доле-
тали до земли, а раскрывали парашю-
ты, зависая в воздухе и заливая окрест-
ности светом. Он подсвечивал цели на 
земле и слепил зенитчиков. Для борьбы 
с постановщиками света батареи выде-
ляли несколько орудий, начинавших 
работать первыми, – этакая увертюра 
предстоящего боя. 

В условиях, когда прицельный 
огонь вести трудно, единственная воз-
можность защитить объект от нападе-
ния – создать над ним купол сплошного 
огня. С нескольких направлений в небо 
било все, что могло стрелять, закры-
вая защищаемые объекты «шалашом», 
непрерывно гремела канонада, рва-
лись бомбы. Зенитные пушки калибра 
76 мм могли забросить на высоту 
до девяти километров снаряд весом 
шесть с половиной килограммов, рас-
сыпавшийся перед строем немецких 
бомбардировщиков «салютом» жаля-
щей шрапнели. Сбить вражеский само-

лет, конечно, безусловная победа, но 
и просто не дать бомбардировщикам 
прорваться и совершить прицельное 
бомбометание, заставить штурмана за-
нервничать и нажать на сброс раньше 
или позже, чем нужно, – это тоже очень 
хорошо. 

Запомнилось Анатолию Прохорову 
диковинное происшествие. Однажды 
во время очередного налета рядом с их 
пушкой, метрах в 50, с громовым уда-
ром рухнуло что-то тяжелое. Но не взор-
валось. Налет закончился, командир 
скомандовал «Отбой-отход!». Значит, 
пушку перевести в походное положе-
ние и выкатить с позиции. Правильно 
решил комбат. Ведь кто его знает, что 
там прилетело? Может, взрыватель у 
бомбы заклинило, или замедлитель 
стоит – немцы их применяли в десяти 
процентах авиабомб, чтобы затруднить 
ремонт подвергшихся бомбардировкам 
объектов. Утром были вызваны сапе-
ры, отправившиеся посмотреть, с чем, 
собственно, имеют дело. Оказалось, с 
неба на батарею прилетела... колесная 
пара от железнодорожного вагона. Нем-
цам, видать, не хватило бомб, чтобы за-
грузить самолет, так они добавили что 
нашли, авось в кого попадет. 

В Люблине Анатолия Прохорова 
вызвал командир батареи и дал на-
правление в тыл. Предполагалось, что 
на учебу. Однако учеба не состоялась, 
Прохоров отправился в Горький, где 
его новая воинская часть охраняла же-
лезнодорожный мост. Там и встретил 
9 мая 1945 года. Закончилась война, 
но не срочная служба – семь лет тог-
да служили, и Анатолий Прохоров 

нес ее до 1950 года. Последние два 
года сержантом, но на офицерской 
должности, был начальником де-
журной смены, командиром взвода.  

– Пришел приказ о демобилизации. 
Меня вызвали на военный совет округа, 
а там – сам командующий, генерал-пол-
ковник Батицкий, – рассказывает Ана-
толий Иванович. – Говорит мне: «Вам, 
товарищ сержант, разрешили остаться 
в кадрах, нам нужны такие специали-
сты. Как вы на это смотрите?» Они уже 
все решили, а я как на это смотрю... В 
общем, присвоили мне младшего лей-
тенанта и направили учиться на на-
чальника радиостанции большой мощ-
ности. Я год учился в Литве, после чего 
получил в командование новую радио-
станцию на трех машинах – резервную 
связь командующего округом.

Анатолию Прохорову пришлось 
повышать свою квалификацию еще в 
двух военных вузах – в Ленинграде, в 
училище связи, и в Киеве, в инженер-
ном радиотехническом училище. 

Продолжал службу на различных 
командных и инженерных должностях. 
От командира взвода, роты, до инже-
нера, старшего инженера, начальни-
ка центра, начальника объекта связи. 
Обеспечивал связь Московского округа 
противовоздушной обороны, дослу-
жился до полковника. Закончил служ-
бу в 1979 году, и началась гражданская 
жизнь. Пошел работать преподавателем 
в радиотехническую школу ДОСААФ, где 
обучал специалистов для нужд народно-
го хозяйства и армии еще 18 лет, до вы-
хода на пенсию. Курсы были платными, 
но приходило народу много, не только 
связисты, но и авиаторы, постигавшие 
певучую азбуку радиосвязи, все эти «ай-
дааа», «бааа-ки-те-кут», «ви-даа-лаа»... 
Даже когда морзянка утратила свою ак-
туальность в радиосвязи и телеграфии, 
она еще долго требовалась авиацион-
ным штурманам – аэродромные радио-
маяки сконструированы так, что посто-
янно автоматически отбивают в эфир 
азбукой Морзе две кодовые буквы. Для 
каждого аэродрома свое сочетание. Их 
надо правильно опознать, чтобы на-
строить радиокомпас и провести воз-
душное судно по заданному маршруту. 

Занимался Анатолий Иванович и с 
детьми, создал детский клуб радистов. 
И сейчас, в почтенном уже возрасте, от 
встреч с детьми, с молодежью не укло-
няется, активный общественник, пред-
седатель Совета ветеранов Заречья.

Воспитал с супругой Надеждой Ива-
новной не только дочь, но и внука и 
внучку – так случилось, что после ско-
ропостижной смерти дочери пришлось 
позаботиться и о них. Всем дали достой-
ное образование, внук окончил Плеха-
новскую академию, а внучка – финансо-
вую. Подрастают две правнучки. 

Поздравить с девяностолетием ве-
терана пришел лично глава поселения 
Заречье Юрий Чередниченко. Вручил 
подарки, поздравление от главы рай-
она Андрея Иванова, не отказался от 
чаепития – уж больно известны в Заре-
чье фирменные беляши, которые печет 
Надежда Ивановна Прохорова. Когда-то 
давно познакомились они с Анатолием 
на танцах в сельском клубе, куда при-
ходили зенитчики. Друзей-сержантов 
было трое, и все, что называется, «поло-
жили глаз». Но Надежда Ивановна, как 
считает до сих пор, выбрала из всех са-
мого лучшего. Так всю жизнь и прошли 
рука об руку.  

Он служил в ПВОВ поселке Заречье чествуют 
90-летнего ветерана. Ана-
толий Иванович Прохоров 
родился в 1926 году в Лопа-
тинском районе Саратовской 
области (позже район вошел 
в состав Пензенской). В 1941 
году, когда грянула война, ему 
было 15 лет. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН 

«Лето – пора отпусков. 
Затишье и у нас. Сегод-
ня, например, для сда-
чи крови пришло всего 

12 человек. А болеть люди про-
должают, им и сейчас необхо-
дима медицинская помощь, в 
том числе и такая, как пере-
ливание крови. Неспроста вы-
брана и суббота, дело в том, 
что некоторые люди хотят 
сдать кровь, но, увы, не могут 
сделать это во время рабочей 
недели, хотя, в общем-то, за-
кон предписывает работода-
телям освобождать их от ра-
боты для выполнения такой 
благородной миссии, как до-
норство. Но обстоятельства 
разные, поэтому было решено 
предоставить возможность до-
норства и для тех, кто занят в 
рабочие дни. Поэтому мы от-
крываем свои операционные 
в субботу, 6 августа».

Виктор Григоренко до-
бавил, что донорство – это 
не только благородное дело 
помощи ближнему, но еще 
и прекрасная возможность 
следить за собственным здо-
ровьем. Дело в том, что люди, 
сдающие кровь, подвергаются 
особо тщательному медицин-
скому обследованию. Поэтому 
каждая сдача – это своеобраз-
ная мини-диспансеризация, в 
ходе которой благодаря при-
менению самых совершенных 
тест-систем работа организ-
ма донора будет исследована 
тщательным образом. А ран-
нее предупреждение о какой-
либо болячке позволит начать 
лечение вовремя, так что и 
для самого донора сдача крови 
– дело полезное. Каждая сдача 
крови – это еще и обследова-
ние на маркеры гемотрансфу-
зионных инфекций: гепати-
тов В, С, ВИЧ, сифилиса, это 
биохимический анализ, им-
муногематологическое иссле-
дование. Кровь донора будет 
расшифрована по фенотипу, 
группе, резусу, по принадлеж-
ности тел по минорным анти-
генам, системам на антиэри-
троцитарные тела. 

Подобные исследования 
стоят в клиниках серьезных 
денег, а тут предоставляется 
отличная возможность полу-
чить сведения о своей «группе 
крови на рукаве» совершенно 
бесплатно, да еще и совер-
шить благородный поступок 
во имя спасения человеческих 
жизней. 

Для молодежи, особенно 
увлекающейся экстремаль-
ными видами спорта, такое 
знание подробных сведений 
о собственном организме мо-
жет оказаться бесценным. От 
неприятных неожиданностей 
не застрахован никто, а в слу-
чае несчастья точные сведе-
ния о крови, требующейся 
пострадавшему, позволят сэ-
кономить много времени на 
анализ и спасти жизнь само-
го донора, попавшего в пере-
делку. Так что данные о себе, 
полученные в отделениях 
переливания крови, действи-
тельно стоит нашивать на 
одежду и гравировать на брас-
летах – может пригодиться. 

Кстати говоря, традиция 
донорства может оказать-
ся очень интересной и для... 
молодоженов. Врачи насто-
ятельно рекомендуют перед 

заключением брака пройти 
медицинские исследования 
обоим партнерам. Пожалуй, 
это даже романтично – прий-
ти вместе на станцию пере-
ливания крови, совершить 
благородный поступок и од-
новременно заложить первый 
камень в фундамент будущей 
семьи, получив справки о со-
стоянии собственного здоро-
вья. 

Трансфузиологи заинтере-
сованы в длительном сотруд-
ничестве с донором. По ны-
нешним технологиям кровь 
разделяется на составные 
части: эритровзвесь, сроки 
применения которой относи-
тельно невелики, и плазму, ко-
торая может храниться после 
заморозки до минус 40 граду-
сов в течение трех лет. Но для 
применения такой плазмы 
через шесть месяцев донора 
необходимо обследовать по-
вторно, чтобы убедиться, что 
в его крови не появилось при-
знаков заболеваний, которые, 
возможно, не были замечены 
при первичном исследовании 
в силу малого срока после ин-
фицирования или особенно-
стей течения заболевания. По-
вторная проверка исключает 

скрытую инфекцию, ею завер-
шается процесс карантиниза-
ции. Если человек повторно 
пришел на обследование и у 
него вновь ничего не обнару-
жено – он абсолютно здоров. 
Врачи получают возможность 
спасать человеческие жизни, 
а донор – постоянный кон-
троль собственного здоровья. 
Поэтому в идеале трансфузио-
логи хотели бы видеть у себя 
каждого донора хотя бы один-
два раза в году. 

Сама процедура очень 
проста: обследование, сдача 
крови, получение справок и 
денежной компенсации на 
обед.  

Стать донорами могут все 
граждане, достигшие 18-лет-
него возраста с массой тела 
более 50 кг, не имеющие обо-
стрения хронических и тем 
более острых и инфекцион-
ных заболеваний на момент 
сдачи крови. Требования к 
женщинам – не попасть в кри-
тические дни и в первые пять 
дней после их окончания. 

За трое суток до сдачи 
надо исключить из рациона 
алкогольные напитки в любой 
форме, накануне за сутки-двое 
исключить обильную жирную 
пищу. Завтрак в день сдачи – 
умеренно легкий, не следует 
переедать, но и не оставаться 
голодным, побольше пить. 

Адрес Одинцовской стан-
ции переливания крови: Мо-
жайское шоссе, дом 55 – это 
территория так называемой 
«старой больницы». До стро-
ительства корпусов на улице 
Маршала Бирюзова когда-то 
вся Одинцовская ЦРБ распола-
галась именно здесь, а ныне в 
распоряжении станции пере-
ливания крови собственное 
отдельно стоящее здание. 

Получите 
«группу крови 
на рукаве»

СОЦЗАЩИТА

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ТРУДНЕЕ ВСЕГО
Социальный контракт 
– новая активная мо-
дель государственной 
социальной помощи, 
призванная стимули-
ровать людей на по-
иски выхода из труд-
ного материального 
положения, повышать 
их экономическую 
активность и качество 
жизни. 

  Основная цель соцконтрак-
та – повышение реальных до-
ходов семей, находящихся за 
чертой бедности.  На помощь 
государства могут рассчиты-
вать те люди, которые сами 
намерены помогать себе в 
решении проблем и готовы 
подтвердить, что выделенные 
государством деньги реально 
улучшили их жизненную си-
туацию. 

В отличие от действую-
щих мер государственной по-
мощи социальный контракт 
потребует от людей серьез-
ного желания и активных 
действий:   поиск работы, 
обу чение новой профессии, 
развитие подсобного хозяй-
ства, индивидуальная трудо-
вая деятельность. Согласно 
областному закону, государ-
ственная социальная помощь 
может быть предоставлена 
малоимущим семьям или 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, чей 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума. Государственная 
социальная помощь, оказы-
ваемая на основании соци-
ального контракта, не может 
превышать 60000 рублей в 
год и назначается на срок от 
трех месяцев до одного года, 
исходя из содержания про-
граммы социальной адапта-
ции семьи.

Чтобы получить госу-
дарственную социальную 
помощь на основе социаль-
ного контракта, необходимо 
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения 
и заявить о своих интересах. 
Специальная комиссия рас-
сматривает представленные 
документы и принимает ре-
шение о возможности заклю-
чения социального контракта.

По вопросу оказания го-
сударственной социальной 
помощи в форме социально-
го контракта обращаться по 
адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 10. Тел. 8-495-
599-62-63. 

По всей стране 6 авгу-
ста пройдет Федераль-
ная донорская акция 
«Суббота доноров», 
ставшая традиционной 
и для Службы крови 
Московской области. 
Участвуют в ней и под-
разделения, располо-
женные на территории 
Одинцовского района. 
Главный врач отде-
ления переливания 
крови  Одинцовской 
ЦРБ Виктор Григоренко 
рассказал о том, как 
появилась традиция.
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация 
автотранспорта и замена водительских 
удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал 
госуслуг – www.gosuslugi.ru.

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

РАБОТА

АКТУАЛЬНО

Во время летних каникул ре-
бята практически всё свобод-
ное время проводят на улице 
– катаются на роликах, вело-

сипедах, а кто-то даже на скутерах и 
квадроциклах. Чтобы не произошло 
беды, инспекторы ГИБДД совместно с 
байкерами постоянно проводят про-
филактические беседы по безопасно-
му поведению на дорогах.

Перед началом мероприятия «ор-
лятам» рассказали об обязательных 
элементах защиты мотоциклистов 
– шлем, наколенники, налокотники, 
специальные мотоботинки и так на-
зываемую «черепаху» – защитный 
жилет. Убеждали, что без всего этого 

выезжать на дорогу попросту опас-
но. Подростки наперебой задавали 
вопросы инспекторам и байкерам. 
Конечно же, огромный интерес у ре-
бят вызвали мотоциклы, владельцы 
которых разрешали посидеть в седле 
и подержаться за руль только после 
правильных ответов на вопросы до-
рожных полицейских. В конце встре-

чи мальчишки и девчонки дружным 
хором пообещали гостям соблюдать 
правила безопасности на дороге. И 
это в тот момент было абсолютно ис-
кренне, ведь знакомство с байкерами 
привело детвору буквально в восторг, 
а их советы и напутствия все-таки от-
личаются от привычных предостере-
жений «обычных» взрослых.

ОДИНЦОВСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ 

  Выборы депутатов Государственной 
Думы, Московской областной Думы, глав 
муниципальных образований и депута-
тов представительных органов муници-
пальных образований Московской обла-
сти состоятся 18 сентября текущего года.

В Одинцовском районе и городе Звениго-
род 143 избирательных участка, 109 мест 
голосования. Обеспечивать порядок на 
выборах будут более 530 сотрудников по-
лиции и более 280 сотрудников частных 
охранных предприятий. На случай ос-
ложнения оперативной обстановки пре-
дусмотрен резерв.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если некие лица или предметы вызвали 
у вас подозрение, незамедлительно сооб-
щайте об этом в Дежурную часть управле-
ния по телефонам: 8 (495) 593-10-62,
8 (495) 593-20-65, 02 или 112.

Полицейские провели с ребя-
тами викторины по безопас-
ности дорожного движения, 
продемонстрировали на 

примере русских народных сказок 

поведение в быту, соблюдение безо-
пасности на воде. Ребята с интересом 
задавали полицейским вопросы, де-
лились своими примерами из жизни.

В конце мероприятия всем детям 

подарили сладкие призы и памятки 
по безопасности дорожного движе-
ния, которые для них приготовили 
члены Общественного совета и со-
трудники полиции.

«Ночные волки» у «орлят»

«КУРОРТ-2016» 
НАБЛЮДАЕТ 
ЗА ОТДЫХОМ

В районном лагере «Орле-
нок» 2 августа было особен-
но оживленно: в гости к ре-
бятам приехали инспекторы 
ОГИБДД 10 батальона ДПС 
(Северный) и представители 
знаменитого байкерского 
клуба «Ночные волки». 

  На территории обслуживания Меж-
муниципального управления «Одинцов-
ское» продолжается оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Курорт-2016».

С 21 по 28 июля в его рамках сотруд-
никами полиции проверено 50 мест мас-
сового отдыха граждан и 17 объектов 
санаторно-курортного комплекса. Пре-
ступлений в зонах массового отдыха на-
селения не зарегистрировано.

В Дежурную часть доставлено 63 на-
рушителя общественного порядка. Они 
привлечены к административной от-
ветственности за мелкое хулиганство и 
распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах. Выявлены также ино-
странные граждане, нарушившие пра-
вила въезда в Российскую Федерацию. 
Каждый из них оштрафован на пять ты-
сяч рублей.

О совершенных правонарушениях 
и преступлениях в местах летнего от-
дыха просьба незамедлительно сооб-
щать по следующим телефонам: 8 (495) 
593-10-62 (Дежурная часть), 8 (495) 692-
70-66 (телефон доверия ГУ МВД России 
по Московской области).

Каникулы с Общественным советом 
В рамках акции «Каникулы 
с Общественным советом» 
29 июля сотрудники поли-
ции Межмуниципального 
управления «Одинцовское» 
совместно с членами Обще-
ственного совета управле-
ния встретились с детьми 
в оздоровительном лагере 
«Университетский». Он рас-
положен в деревне Волково.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  Федеральной службой по регулирова-
нию алкогольного рынка создано при-
ложение, которое позволяет:

- определить легальность алкоголь-
ной продукции;

- определить легальность продажи ал-
когольной продукции в торговой точке;

- найти ближайшие легальные пун-
кты реализации алкогольной продук-
ции;

- сообщить о найденном нарушении 
в федеральную службу по регулирова-
нию алкогольного рынка.

Федеральная служба по регулиро-
ванию алкогольного рынка является 
федеральным органом исполнительной 
власти. В ее функции входит норматив-
но-правовое регулирование в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, контроль за производством и 
оборотом этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
надзор и оказание услуг в этой сфере.

Информационный портал 
лицензиатов 

алкогольной отрасли
 Российской Федерации

РАСКРЫТА КРАЖА
  В Дежурную часть 1-го город-

ского отдела полиции 28 июля 
обратился 35-летний житель 
Одинцово. У него на улице Мо-
лодежной неизвестный похитил 
из сумки ювелирные украшения. 
Заявитель оценил свой матери-
альный ущерб в 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции по подозрению 
в совершении данного престу-
пления был задержан 24-летний 
местный житель. Ему грозит до 
пяти лет тюрьмы.

ИЗЪЯТ ГЕРОИН
  Возле одного из домов на ули-

це Маршала Жукова в Одинцово 
в последний день июля был за-
держан и доставлен в полицию 
24-летний местный житель. По-
дозрения полицейских оправда-
лись – у задержанного обнаружен 
и изъят сверток с порошкообраз-
ным веществом. 

Исследованием установлено, что 
это героин общим весом 8,29 
грамма. Это считается особо 
крупным размером наркотика, и 
задержанному «светит» до 10 лет 
за решеткой.

НЕ ПОВЕЗЛО 
ИНОСТРАНЦУ…

  В Дежурную часть Лесногород-
ского отдела полиции 31 июля 
поступило заявление от местной 
жительницы. Она сообщила, что 
неизвестный в поселке Дубки 
украл у нее мобильный телефон, 
приобретенный за 18 тысяч ру-
блей.
По подозрению в совершении 
данного преступления был опе-
ративно задержан 31-летний жи-
тель Таджикистана. Его ждет рос-
сийский суд. 

ПРОТИВ ДУРМАНА 
  С 27 июня по 31 июля на об-

служиваемой территории Меж-
муниципального управления 
«Одинцовское» проведен первый 
этап оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мак-2016». 
Его цель – выявление и пресе-
чение правонарушений и пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
растительного происхождения и 
психотропных веществ.
На этот раз полицейскими из 
незаконного оборота изъято бо-
лее 400 граммов наркотических 
средств, возбуждено 24 уголов-
ных дела по соответствующим 
статьям. «Маковые» сроки весьма 
внушительны.

Основная цель мероприятия 
– предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием водителей двухколес-

ных транспортных средств, выявление 
и пресечение нарушений Правил до-
рожного движения, совершаемых води-
телями мототранспорта. Зачастую лица, 
управляющие двухколесным транспор-
том, не используют мотошлемы, нару-
шают скоростной режим, мотоциклы 
имеют технические неисправности и не 
зарегистрированы в установленном по-
рядке. Немало случаев, когда мототра-
спортом управляют лица, не имеющие 
водительского удостоверения.

Автоинспекторами составлено 
шесть административных материалов. 
Но инспекторы не только ловили нару-
шителей. Важной частью рейда были 
профилактические беседы с участни-
ками дорожного движения о необхо-
димости использования в поездках на 
мототранспорте специальной защит-
ной экипировки и мотошлемов и рас-

пространение тематических листовок. 
За пару часов тотальной проверки был 

использован и алкотестер. Увы, один из 
мотоциклистов был нетрезв.

Особое внимание хочется обратить 
на проблему несовершеннолетних води-
телей мотоциклов и мопедов (скутеров), 
которые ездят по напряженным трас-
сам, абсолютно пренебрегая Правилами 
дорожного движения. ГИБДД обращает-
ся к их родителям, которые сознатель-
но доверяют управление мотоциклом 
или мопедом своим детям. Уважаемые 
родители! Если вы купили подростку 
мопед или мотоцикл, не разрешайте 
ему бесконтрольно ездить, пока он не 
приобретет соответствующих навыков 
вождения, не изучит требования Пра-
вил дорожного движения и не получит 
водительского удостоверения.

АнтиКонтрафакт Алко

Остановить «безбашенного»
В связи с резким ростом 
аварийности с участием мо-
тотранспорта, инспекторы 
ОГИБДД совместно с сотруд-
никами спецроты 1П ДПС 
(Северный) ГИБДД по Москов-
ской области 27 июля провели 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мотоциклист».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Признайтесь, когда идешь в 
тридцатиградусную жару по 
раскаленным городским ули-
цам, в голову волей-неволей 

приходят безумные идеи нырнуть в 
любое доступное озеро или, на 
худой конец, полить себя из 
холодной бутылки. Одна-
ко если к вам в этот мо-
мент вдруг подбежит 
незнакомый человек 
и обрызгает из во-
дяного пистолета, 
вы вряд ли обрадуе-
тесь такой «услуге». 
А теперь представь-
те себе просторную 
поляну, где обстре-
ливать друг друга из 
подобного «оружия» не 
только можно, но и нужно! 
Звучит фантастично, соглас-
на. Но только не для тех, кто был в 
минувшее воскресенье в Спортивном 
парке отдыха.

– На мой взгляд, летом мало празд-
ников, где могли бы одинаково весе-
литься и дети, и взрослые, – считает 
сотрудница отдела культуры Спор-
тивного парка Регина Сурина. – В 
это время года мы отмечаем День 
молодежи, День семьи, любви и 
верности и, по сути, все. Требо-
вать от властей страны вводить 
в календарь дополнительные 
официальные даты отдыха вовсе 
не обязательно – наш отдел 
способен устроить яркое 
интерактивное меропри-
ятие для жителей города 
и в обычный воскрес-
ный день. Почему мы 
выбрали морскую 
тематику? Малышам 
она всегда была ин-
тересна, а для  ро-
дителей подобный 
праздник – возмож-
ность вспомнить 
свое детство: ведь 
раньше без Дня Нептуна 
не обходилась ни одна сме-

на в летнем лагере.
Всеобщее веселье 

началось с анимацион-
ной программы – по сце-

нарию, открыть праздник 
должен был сам Царь Нептун, 

но выяснилось, что коварные русалки 
утащили его на морское дно. Освобо-
дить беднягу могли только ребята, ко-
торые отгадали загадки длинноволосых 
похитительниц. Получивший драгоцен-

ную свободу Нептун еще целый час 
на радостях водил со своими 

маленькими спасителями хо-
ровод и пел песни. 

Массовую битву на во-
дяных пистолетах сотрудни-
ки парка поначалу хотели 
сделать организованной, но 

раззадорившиеся дети внес-
ли в их планы серьезные 

коррективы. Заряжать 
«оружие» здесь можно 

было просто и быстро 
– из большого кра-
на, где спортсмены  
обычно умываются 
после тренировок. 
Поэтому поляна в 
считанные мину-
ты наполнилась 
хаотично бегаю-
щими мальчиками 
и девочками, ко-

торые радостно об-
давали друг друга при-

цельными холодными залпами. На 
Дне Нептуна действовал своеобразный 
«закон непослушания», поэтому под об-
стрел попадали и мамы с папами (хотя 
некоторые из них присоединялись к 
битве добровольно), и аниматоры, и со-
трудники СМИ. 

– Только в фотоаппарат не стреляй-
те! – взмолилась я, убегая от очередной 
ватаги маленьких разбойников.

– Не волнуйтесь, мы вам 
только спинку польем! – за-
верили добрые детишки…

И если от человека с во-
дяным пистолетом еще хоть 
как то было можно увер-
нуться, то брошенная воз-
ле тебя надувная резиновая 
«бомбочка» шансов остаться су-
хим не давала. Впрочем, никто из 
гостей парка к этому особо 
и не стремился.

Уставшие от водных 
баталий ребята могли от-
дохнуть на мастер-классе 
по игре в «Мафию», кото-
рый устроили хариз-
матичные пираты – в 
миру сотрудники арт-
кафе «Блинчик». Они 
же проводили увлека-
тельные обучающие заня-
тия по созданию хэнд-мейд 
светильника. Оказывается, 
чтобы самостоятельно сде-

лать такую деталь интерьера, достаточ-
но обклеить обыкновенную банку из 
прозрачного стекла кусочками тишью 
– специальной тонкой бумаги, созда-
ющей эффект витража, и по желанию 
прикрепить на нее блестки и пайетки. 
Представители «Блинчика» также орга-
низовали в Спортивном парке бесплат-
ную дегустацию своей вкусной продук-
ции, поэтому голодным с праздника не 
ушел никто. За аквагрим на Дне Непту-
на отвечали педагоги центра раннего 
развития «Бэби клуб», и работы им хва-
тало сполна. 

После полудня в центре парка на-
чался турнир по пляжному волейболу 
и его разновидности – волейболу с во-
дяными бомбами, конкурс рисунков 
на асфальте и детское дефиле на луч-
ший тематический костюм. Глядя на 
выстроившихся в шеренгу маленьких 
участников, я поначалу недоумевала, 
что именно в их внешнем облике будет 
оценивать жюри, ведь ребята были оде-
ты вполне буднично. Выяснилось, все 
дело в самопрезентации – гордо пройдя 
по импровизированному подиуму, «мо-
дель» должна была громко объявить в 
микрофон название своего костюма. В 
итоге девочка в синей юбочке и футбол-
ке с якорем назвалась морской пеной, 
ее конкурентка в пышном платье и с 
длинными косичками окрестила себя 
суперрусалкой, а еще одна конкурсант-
ка и вовсе заявила собравшимся, что 
пришла в парк в костюме… блондинки. 

С учетом того, что волосы у девчуш-
ки были насыщенного русого 
цвета, в это верилось с трудом, 
поэтому приз от спонсоров за-
служенно достался серьезному 
мальчику с серебряным тре-
зубцем и короной на голове, 
который как вы уже поняли, 

изображал Нептуна. Так что, 
уважаемые родители, когда в сле-

дующий раз увидите в анонсе 
мероприятия пожелание 

приходить в костюмах, 
проявите фантазию и 
подарите вашему чаду 
возможность на пол-
дня стать звездой сре-
ди своих сверстни-
ков.

У всех, кто не 
хотел уходить домой 
в мокрой одежде, 

была отличная воз-
можность высохнуть – 

праздник завершило по-
зитивное танцевальное 
занятие по зумбе. 
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Как спасти царя морского?
В Спортивном парке отдыха 
31 июля прошел День Нептуна.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Инициатива уже по-
лучила одобрение и 
поддержку Министер-
ства экологии Мо-

сковской области. Цель этого 
проекта – изучить состояние 
экосистем ООПТ областного 
и муниципального значения, 
разработать проекты приро-
доохранных мероприятий и 
маршрутов зеленых троп. В 
состав рабочей группы обще-
ственников «Экология жизни» 
вошли член комиссии по куль-
туре и спорту Галина Рязанова 
и член комиссии по экологии 
Наталья Афиногенова. В со-
ставе группы экомониторинга 
– велосипедисты-экологи и ак-
тивисты волонтерского движе-
ния ODIVOL.

Первый этап эколого-ту-
ристического веломаршрута 
пройдёт до конца 2016 года. В 

рамках акции будет проведен 
мониторинг, фото- и видеофик-
сация с нанесением на карту 
местности координат точек, 
в которых будут обнаружены 
факты незаконного природо-
пользования – несанкциониро-
ванные свалки мусора, «стоян-
ки» отдыха (кострища, костро-
вые ямы); а также уникальные 
объекты природного и исто-
рического наследия – краснок-
нижные виды флоры и фауны, 
водные ключевые источники, 
родники, средневековые кур-
ганные комплексы, архитек-
турные и археологические па-
мятники и т.д. 

Будут также собраны све-
дения по санитарным и иным 
рубкам на территориях ООПТ. 
На их базе общественники соз-
дадут реестр рубок на терри-
тории района в соответствии 
с губернаторской программой 

лесовосстановления. На карте 
эколого-туристического вело-
маршрута будет отображена 
сеть лесных грунтовых дорог 
ООПТ и пограничных с ними 
участков, даны оценка их со-
стояния (ширина, устойчивость 
и повреждения грунта) и опи-
сание состава ландшафтного 
обрамления (деревья, кустарни-
ки, луговые травы и т.д.). 

Новизна проекта заклю-
чается в поиске эффективных 
решений проблем экологии 
методами мобильного обще-
ственного мониторинга и вза-

имодействия с надзорными 
экологическими госорганами. 

В Одинцовском районе 
есть ООПТ областного значе-
ния – это памятники природы 
«Леса Дороховского лесниче-
ства с комплексом гнезд ры-
жих муравьев», «Местообита-
ние кортузы Маттиоли на вы-
ходах известняков в долине р. 
Москвы», «Мозжинский овраг», 
«Асаковская колония серых 
цапель», государственный при-
родный заказник «Звенигород-
ская биостанция МГУ и карьер 
Сима», памятник природы «На-

горная дубрава «Улитинская», 
заказник «Долина реки Сто-
рожка от устья до дома отдыха 
«Кораллово», а также ООПТ му-
ниципального значения. 

Все результаты исследова-
ний будут упорядочены, систе-
матизированы и переданы в 
ответственные надзорные эко-
логические госорганы в рам-
ках федеральной программы 
«Зеленый щит». Текущие иссле-
дования и наблюдения за при-
родой будут публиковаться на 
сайте Общественной палаты и 
в соцсетях.

К участию в конкурсе 
приглашаются жите-
ли Одинцовского рай-
она – фотолюбители и 

профессионалы. Возрастных 
ограничений нет. Фотокон-
курс проходит в три этапа:

I ЭТАП – прием заявок и 
фоторабот с 11 июля по 15 
ноября 2016 года.

II ЭТАП – определение 
экспертной комиссией 
(жюри) победителей и при-
зеров фотоконкурса с 15 по 
30 ноября 2016 года.

III ЭТАП – подведение 
итогов фотоконкурса, из-
вещение победителей, на-
граждение ценными при-
зами: декабрь 2016 года.

Жюри возглавляет член 
Российской академии худо-
жеств, консультант-эксперт 
районной Общественной 
палаты Анатолий Попов. По 
окончании конкурса будет ор-
ганизована выставка лучших 
фоторабот. Победители полу-
чат дипломы и ценные призы.

Среди требований к кон-
курсным фотографиям – от-
ражение позитивного отно-
шения к окружающей среде 
в живописных ландшафтах 
или в объектах природной 
и городской среды Одинцов-
ского района. Количество 
работ от одного участника 
– не более трёх. Фоторабо-
ты должны соответствовать 
тематике конкурса в трёх 
номинациях: пейзаж, архи-
тектура, жанровая фотогра-

фия. При отправке работы 
нужно обязательно указать 
место фотосъемки, а также 
фамилию, имя, отчество и 
контактные данные автора 
– телефон, e-mail (если есть). 
Для участия в конкурсе необ-
ходимо отправить свои фото 
на е-mail жюри odinfoto@
mail.ru до 15 ноября.

Организаторы обращают 
внимание, что на конкурс 
принимаются только автор-
ские фотографии. Все при-
сланные работы не возвра-
щаются и не рецензируются, 
а также могут использовать-
ся организаторами для попу-
ляризации фотографии и для 
освещения темы в обществе, 
в том числе и по окончании 
фотоконкурса, с обязатель-
ным указанием авторства.

Родной край 
через призму объектива
Общественная палата Одинцовского района проводит фотоконкурс 
«Родная земля – Одинцовский край 2016».

Зелёная тропа Одинцовского района
Проблемы экологии, экологического образования 
и качества жизни населения в век урбанизации 
становятся все более глобальными и значимы-
ми. В преддверии 2017 года, который объявлен 
в России Годом экологии, Общественная палата 
Одинцовского района разрабатывает уникальный 
экологический проект – эколого-туристический 
веломаршрут по особо охраняемым природным 
территориям «Зеленая тропа Одинцовского края».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА

Эколого-туристический веломаршрут 2016
по особо охраняемым природным территориям

Одинцовского района

«Зеленая тропа Одинцовского края»
Организатор: рабочая группа «Экология жизни»

Общественной палаты Одинцовского района
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«Мы апробировали эту програм-
му именно в летний период, 
чтобы родители в нас повери-
ли, – объясняет приглашенным 

на мини-экскурсию по центру журна-
листам руководитель центра Светлана 
Войтас. –  Дальше можно будет уже в 
привычном режиме брать группы и во 
время учебного года. Мы к этому гото-
вы, хотя задача перед нами исходно ста-
вилась не простая.  Представьте, к нам 
заезжает 127 детей в учебное время. 
Одновременно это могут быть те, кто 
посещает гимназии или лицеи с повы-
шенной профильной программой, ре-
бята из обычных общеобразовательных 
школ и даже те, кто обучается на дому. 
С такими детьми сложно. Их обычно 
примерно семь процентов от общего 
числа приезжающих, и чаще всего они 
не вполне социализированы. В итоге 
у нас оказывается более сотни детей с 
самым разным уровнем подготовки, 
и каждого из них мы должны, если не 

подтянуть, то как минимум удержать 
на достигнутом уровне. Чтобы, вернув-
шись в свои учебные заведения, эти 
ребята не попали в число отстающих.  
Поэтому у нас очень серьёзный подход 
к подбору педагогического состава. К 
примеру, преподавательница англий-
ского – носитель языка, долгое время 
преподавала в Канаде. У нас проводятся 
занятия по французскому и немецкому 
языкам, а однажды  одному из ребят 
были необходимы в постоянном режи-
ме занятия японским, и мы создавали 
для этого условия с помощью скайпа».  

Работает учреждение без каникул, 
так что  если ребенок попадает сюда во 
время перерыва в школьных занятиях, 
учиться ему всё равно придется. Зачем?  
Чтобы опережающим методом немного 
обогнать своё расписание, опережая 
одноклассников в знании материала.

Вспоминая всех детей с ограничен-
ными физическими возможностями, с 

которыми мне приходилось встречать-
ся, я сразу задаю вопрос об ограниче-
ниях в приёме. Ну в самом деле, если 
большинство знакомых мне ребят с 
диагнозом ДЦП учится по специализи-
рованной облегченной программе, о 
каком английском и японском может 
идти речь? Значит, принять центр готов 
всё же не всех желающих? 

– Ограничение у нас только одно – 
детей с ментальными нарушениями мы 
не берем, – разводит руками Светлана. 
– По закону в условиях стационара не 
могут одновременно находиться люди 
с  физическими и психическими нару-
шениями. К ним требуется совершенно 
разный подход. При этом у нас большой 
процент ребят, например, с диагнозом 
ДЦП – просто мы готовы принять детей 
не в самых тяжелых его стадиях. 

– Каким было самое тяжелое забо-
левание, с которым к вам попадал ребе-
нок?

– К нам приезжают подростки с 
инвалидностью третьей степени, с про-
блемами опорно-двигательного аппара-
та, которые передвигаются только с по-
мощью коляски. Хотя, оговорюсь сразу,  
мы обычно принимаем не больше двух-
трех таких детей в заезд. Этим ребятам 
требуется особый уход и поддержка. 

– На что может рассчитывать в 
вашем центре колясочник?

– Поскольку, как правило, такие 
дети впервые оказываются без сопро-
вождения родителей (отсутствие ро-
дителей – это наше обязательное усло-
вие), к ним приставляют сразу четырёх 
сопровождающих с педагогическим 
образованием и дипломом тьютора. 
Для подобных подопечных у нас обору-
дован отдельный корпус. Там комнаты 
обустроены так, чтобы колясочнику в 
них было удобно передвигаться. Кроме 
того, если важно, чтобы с ребенком но-
чевал кто-то из взрослых, можно разме-
стить с ним ночного воспитателя. Мы 
учитываем запросы каждого родителя. 
Причем даже этот момент мы стара-
емся как-то обыгрывать, чтобы ребе-
нок не чувствовал себя отстающим на 
общем фоне. Ты – не подросток, огра-
ниченный в каких-то возможностях 
больше сверстников, просто у тебя своё 
особое приключение. Ты – разведчик, 
например, с помощником, который 
обеспечивает твоё прикрытие. То есть 
любая поддержка становится частью 
игры, а не чрезмерной заботой.  

– То есть вы осознанно стараетесь 
дать детям ощущение большей само-
стоятельности?

– Зачастую, воспитывая ребенка с 
ограниченными физическими возмож-

11 гектаров для детства 
 без ограничений 
В начале июля Сбербанк предоставил банковскую гарантию Центру реабилитации и образова-
ния №7 Москвы для исполнения обязательств по контракту, который предполагает оказание 
социальных услуг детям с ограниченными физическими возможностями в Московской области. 
Благодаря этому 127 школьников до конца лета смогут пройти курс лечения и реабилитации в 
одном из самых лучших подмосковных центров. В числе первых счастливчиков, отправившихся 
в Истринский район, оказались и 20 детей из нашего района.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Ежегодно Центр реабили-
тации и образования №7 
принимает у себя более 
полутора тысяч детей. С 
этого лета доступ к нему 
получили школьники со 
всей Московской обла-
сти. Июльско-августов-
ский заезд стал для всех 
пробным – своего рода 
способ продемонстриро-
вать свои возможности 
Подмосковью.
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ностями (особенно, если мы говорим 
о колясочниках), родители невольно 
скатываются к гиперопеке, мешая его 
нормальной социализации. И здесь та-
кие дети впервые оказываются без по-
стоянного контроля со стороны папы 
и мамы, в окружении сверстников. Им 
обязательно окажут всю необходимую 
помощь, но при этом не станут огра-
ничивать в общении или возможности 
обу чаться, участвовать в мастер-клас-
сах. У ребенка с серьезными пробле-
мами опорно-двигательной системы, 
скажем, обязательно будет одна из ос-
новных ролей в спектакле, которые мы 
ставим все вместе. 

Сразу вспоминается «Золушка», 
в которой мы долго пытались подо-
брать роль для мальчика-колясочника. 
Его вывез на сцену сопровождающий, 
у ребенка в руках стеклянный шар… 
И он произносит: «Я не волшебник, я 
только учусь». У нас весь зал плакал... 
Где в обычной жизни такие дети полу-
чат возможность выйти на сцену, петь 
и выступать со всеми наравне? А здесь 
они даже на наших общих зарядках, 
танцевальных флешмобах выполняют 
упражнения вместе со всеми. Пусть не 
совсем так, как все, пусть справляются 
они не с каждым заданием, но они чув-
ствуют себя равными среди равных. Се-
годня у нас таких деток нет, но только 
потому, что мы впервые принимаем за-
езд со всей Московской области. То есть 
подмосковные родители к нам пока 
присматриваются и, понятное дело, 
сразу не доверят нам таких детей. Мо-
сква нас уже знает, а вот для завоевания 
подобного доверия в области, конечно, 
нужно некоторое время.

*** 
Если в «критерии допуска» ваш ре-

бенок более чем вписывается, очень 
советую внимательно присмотреться к 
этому учреждению. Здесь детям предо-
ставляют очень много возможностей. 
Причём мы говорим не только о клас-
сических занятиях вроде физкультуры 
и изо. В списке обучающих программ, 
например, можно найти иппотерапию 
–  метод реабилитации посредством 
лечебной верховой езды, или занятия 
с крупными собаками – аляскинскими 
маламутами. 

– У каждого ребенка в процессе за-
нятий решаются свои вопросы, – рас-
сказывает Алексей Панков, тренер и 
разработчик программ по работе с соба-
ками. – Сейчас, например, мы работаем 
в программе социальной адаптации. У 
многих детей существуют определен-
ные проблемы при вхождении в жизнь, 
в том числе низкая самооценка и стра-
хи. Причем сейчас я говорю, конечно, 
не о боязни собак, а скорее, о неумении 
общаться со сверстникам. И вот на пер-

вом этапе мы учимся переходить этот 
барьер. Собака становится проводни-
ком наших мыслей и стремлений: че-
рез неё ребенок учится находить общий 
язык с ровесниками, уходить от своих 
опасений, более опытно координиро-
ваться в новом пространстве. Поэтому 
в ходе подобных программ подростки 
могут не только привыкнуть к живот-
ному, которого у них, возможно, никог-
да не было, но и подспудно научиться 
решать множество мелких социальных 
проблем, с которыми раньше они абсо-
лютно не представляли, что делать.

***
Отдельные блоки центра предусмо-

трены для оздоровительных процедур. 
Это и бассейны, и массажи, и всевоз-
можные физиопроцедуры. Ребят с ос-
лабленным иммунитетом ждёт и кедро-
вая бочка.

– Это древний славянский метод, 
– рассказывает начальник отдела ме-
дицинской реабилитации  Алексей 
Жолудь. – Раньше для лечения исполь-
зовались действительно бочки, сейчас 
конструкцию модернизировали, и па-
рогенератор поддерживает в деревян-
ной конструкции температуру в 30-40 

градусов, кому сколько нужно. Можно 
добавлять в ходе процедуры различные 
ароматические масла, но и само по себе 
воздействие кедра улучшает обменные 
функции кожи, стимулирует иммуни-
тет. Да и вообще правильный прогрев 
организма приводит к установлению 
физиологического баланса, в результа-
те дети меньше болеют. 

Вариантов для поддержания здо-
ровья здесь представлено множество. 
При желании ваш ребенок может даже 
попасть в спа-капсулу, которая стиму-
лирует нервную систему, работает с 
вегето-сосудистой дистонией и депрес-
сивными состояниями, и даже помога-
ет вернуть аппетит.

Артем ЗЫБАЙЛО, 
8 лет, Голицыно

– Расскажи, как ты сюда попал?
– У меня искривление позвоночни-

ка и я кушал плохо, поэтому у меня был 
поверхностный гастрит. Так что меня 
отправили сюда от всего этого лечиться.

– То есть тебя здесь откармли-
вать пытаются?

– Ну что-то вроде того.
– Получается, есть ты не лю-

бишь?
– Нет, почему же? Уже обожаю.
– Ты же говоришь, что плохо ел…
– Так это дома! А здесь я кушаю 

хорошо, вместе со всеми. Здесь 
мне вкуснее и за компанию 
есть гораздо интересней. 
Теперь я, наверное, и 
дома есть буду хо-
рошо, привык 
уже как-то.

– То есть доволен, что здесь побы-
вал?

– Конечно. И, главное, я ведь здесь 
не только аппетит нашел, но и свою на-
стоящую любовь. У меня уже здесь есть 
девочка, которая мне очень нравится. 
Она из Москвы, и после возвращения 
домой мы сможем дальше встречаться. 
Так что сюда можно не только отдыхать 
и лечиться приезжать, но и за более 
важными вещами.

***
Отдельный момент, достойный 

упоминания – социальная организа-
ция детей. Каждая возрастная группа 
– это город со своим названием и ру-
ководством. В первые два дня ведется 
не только диагностика заболеваний и 
определение образовательного уровня 
приехавших. В это же время каждый 
город выбирает себе мэра. Дальше идет 
назначение министров, как и положе-
но в любом государстве. В результате 
выборов любой ребенок, оказавшийся 
в центре, становится министром хотя 
бы чего-нибудь. Такое вот справедливое 
государство.

***
Ещё одно правило – на территории 

центра действуют строгие ограниче-
ния на мобильную связь и компью-
терные игры. Прийти поиграть в ком-
пьютерный класс можно только строго 
по графику, чтобы воспользоваться 
телефоном, нужно подойти к воспита-
телю. Пространство без современных 
гаджетов создаётся на территории цен-
тра осознанно. Дети и так довольно 
много времени проводят, уткнувшись 
в телефоны и компьютеры, считают 
педагоги, путь хоть месяц поживут без 
них. Сами подростки на вопрос, как 
им живется без телефонов, пожимают 

плечами: сначала гаджетов 
всем сильно не хватало, 

а потом настолько втя-
нулись в ритм жизни 
центра, что о них 
и не вспоминают. 
Здесь бы все запла-
нированные занятия 

успеть посетить. 

(Окончание 
на стр. 18)

ка и я кушал плохо, поэтому у меня был 
поверхностный гастрит. Так что меня 
отправили сюда от всего этого лечиться.

– То есть тебя здесь откармли-
вать пытаются?

– Ну что-то вроде того.
– Получается, есть ты не лю-

бишь?
– Нет, почему же? Уже обожаю.
– Ты же говоришь, что плохо ел…
– Так это дома! А здесь я кушаю 

хорошо, вместе со всеми. Здесь 
мне вкуснее и за компанию 
есть гораздо интересней. 
Теперь я, наверное, и 
дома есть буду хо-
рошо, привык 
уже как-то.

них. Сами подростки на вопрос, как 
им живется без телефонов, пожимают 

плечами: сначала гаджетов 
всем сильно не хватало, 

а потом настолько втя-
нулись в ритм жизни 
центра, что о них 
и не вспоминают. 
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Воспитывая ребенка с 
ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми, родители невольно 
скатываются к гипер-
опеке, мешая его нор-
мальной социализации.
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(Продолжение. 
Начало на стр. 16-17)

– Из чего состоит домашний вул-
кан? – сходу задаю я вопрос, за-
ходя на практические занятия, 
где как раз готовятся к мини-из-
вержению.
– Из соды, мыла, красок, воды и 
уксуса, – без запинки отвечает 
одна из девочек, не отрываясь от 
смешивания ингредиентов. Ока-
зывается, тоже из Одинцовского 
района. 

Маша КОЗЕНКОВА, 
12 лет, деревня 
Таганьково
– У меня папы не стало и брат 
младший с инвалидностью, 
ДЦП. Поэтому меня и среднего 
брата отправили сюда от комите-
та соцзащиты. А ещё у меня про-
блемы со внутричерепным дав-
лением, поэтому сейчас здесь я 
хожу на массаж и всякие другие 
процедуры, чтобы самочувствие 
улучшалось.

– Тебе здесь интересно?
– Мне тут очень нравится. Я 

научилась многим вещам, всего 
и не вспомнить, но особенно по-
нравилось делать красивые узо-
ры выжигательным аппаратом. 

– Ребята здесь в основном не-
знакомые, адаптироваться было 
сложно?

– Не знаю, как кому, мне лег-
ко было со всеми найти общий 
язык. Меня даже в нашем городе 
«Дружный» мэром выбрали. По-
чему, до сих пор не знаю, но я до-
вольна.

– Каково это, быть мэром?
– Довольно легко. Нужно 

следить за группой, знать, какой 
сейчас кружок… ну это почти, 
как староста класса в школе. 
Только мэрам по результатам ра-
боты ещё и 50 центриков выда-
ют – это местные деньги такие. 
И на них можно купить потом 
что-нибудь на ярмарке.

***
Местную валюту подростки 

зарабатывают, к слову, за уча-
стие во всевозможных ма-
стер-классах. А на ярмар-
ку выставляют те самые 
поделки, которые они 
изготавливают в ходе 
занятий. Цену за каж-
дый товар его создате-
ли устанавливают сами. 
Ассортимент товаров к 
концу каждого заезда, 
полагаю, собирается не-
малый, ведь работает в 
центре порядка 40 
кружков, в каж-
дом из которых 
дети делают что-то 

своими руками. То есть получают 
возможность не только научить-
ся чему-то новому, но и увидеть, 
что на созданные ими вещи есть 
спрос. Чем не способ по-новому 
взглянуть на собственные талан-
ты и возможности?

***
– Если я сегодня ребенка запи-

сываю, когда он может 
к вам попасть? – уточ-

няю я перед отъездом у руково-
дителя центра Светланы Войтас.

– Смотря когда вы хотите 
его привезти. В связи с большим 
спросом на услуги нашего цен-
тра, сейчас мы завели электрон-
ную очередь и просим родите-
лей, записывая детей заранее, 
уточнять, в какое время года, в 
какой месяц им хотелось бы при-
везти сюда сына или дочь. Сей-
час мы бы уже говорили, навер-
ное, о февральском заезде.

– То есть записываться надо 
примерно за полгода.

– Где-то так. Квоты мы во-
обще устанавливаем на год, так 
что, чем раньше родители обе-
спокоятся этим вопросом, тем 
больше шансов у детей попасть 
к нам в удобное для всех время. 

***
Сотрудничество Центра ре-

абилитации и образования №7 
с Одинцовским районом, как 
надеется и.о. руководителя ад-
министрации района Татьяна 
Одинцова, присутствовавшая на 
этой мини-экскурсии, только на-
чинается. 

В нашем районе на сегодняш-
ний день проживает несколько 
сотен детей с ограниченными 
физическими возможностями, 
и существенная часть из них 
вполне вписывается в «крите-
рии допуска» в центр. Так что, 
хочется верить, что первый за-

езд в Истринский район не 
станет для наших детей 

последним.

11 гектаров для детства 
 без ограничений 

Сотрудничество 
Центра реабилита-
ции и образования 
№7 с Одинцов-
ским районом, как 
надеется и.о. ру-
ководителя адми-
нистрации района 
Татьяна Одинцова, 
только начинается. 

«Этот фестиваль для 
нас уже шестой по 
счету, – говорит 
один из его органи-

заторов Ксения Травнико-
ва. –  Такая хорошая летняя 
традиция – проводить кон-
церты классической музы-
ки, где главная роль отво-
дится органу. В этом году 
они проходят здесь  в  трех 
залах. Особенность нашего 
фестиваля в том, что люди 
могут не просто приехать 
на концерт, послушать 
классическую музыку, но и 

целиком окунуться в эпо-
ху ушедших столетий. Ар-
хангельское – уникальное 
место, где многие здания 
сохранили свой изначаль-
ный облик, обстановку. 
И слушая классическую 
музыку здесь, вы станови-
тесь чуточку ближе к тому 
времени, к той атмосфере, 
в которой произведения 
композиторов с мировым 
именем звучали тогда. 
Мне кажется, именно  ор-
ган позволяет сделать эти 
программы совершенно 
неповторимыми. Мы ис-
пользуем органную музыку 
как основу большинства 
концертов, которые во-
обще организует и прово-
дит благотворительный 
фонд «Бельканто». К органу 
добавляются  и другие ин-
струменты – скрипки, дуду-
ки, саксофоны… но основ-
ную партию ведет именно 
орган. Он задаёт тон.  

***
Виолончель, арфа, кон-

трабас – даже этим удивить 
современного ценителя 
классики не так уж просто. 

Но и самые искушенные 
слушатели наверняка не 
останутся равнодушными 
к звучанию «короля всех 
инструментов», так назы-
вают орган музыканты. И 
как становится понятно 
после очередного концер-
та фестиваля, на котором 
мне повезло присутство-
вать, не напрасно.

– Орган – это, конеч-
но, королевский инстру-
мент во всех смыслах сло-
ва, – рассказывает лауреат 
Международного конкурса 
органистов В. Кикты Ната-
лья Летюк после своего вы-
ступления. – И звучание, и 
возможности, и краски у 
него такие, что сравниться 
с ним едва ли сможет хоть 
что-то ещё. Кроме того, 
каждый орган уникален и 
неповторим. Если мы возь-
мём два рояля, к примеру, 
то основная разница  меж-
ду инструментами будет 
лишь в профессиональном 
уровне изготовивших их 
мастеров. Перенесите ро-
яль из одного помещения 
в другое, и принципиаль-
но ничего не изменится. 

Каждый раз, когда я задумываюсь об оче-
редном летнем фестивале, который стоило 
бы порекомендовать читателям «НЕДЕЛИ» 
к посещению – не в этом, так в следующем 
году – в голову приходят какие-то экстре-
мальные вариации. А между тем фестивали 
бывают разные, некоторые из них придутся 
по душе и представителям старшего по-
коления. Так уже третью неделю по вы-
ходным в залах парка «Архангельское» 
проходит фестиваль классической музыки 
«Мистерия». Основной акцент в нём сделан 
на органную музыку.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Где находится 
душа у органа?

Любой же орган создаётся под кон-
кретное помещение. По сути, именно 
под него, его акустические возможно-
сти, масштабы, под его стены он и бу-
дет сделан. Уверена, что если из одной 
небольшой церквушки, в которой есть 
орган, перевезти его в другую, похожую, 
он никогда не будет там звучать во всю 
мощь своих возможностей. Ведь масте-
ра делали его, учитывая уникальные 
особенности совершенно другого места. 
А представьте органы, стоящие в огром-
ных кафедральных соборах. Чтобы изго-
товить для них достойный инструмент, 
нужен немалый талант и мастерство. 
Зато и звук заполняет собой полностью 
всё помещение, каждый закуток, любой 
уголок. Именно поэтому, те, кто связал с 
этим инструментом свою жизнь, знают 
– игра на органе, с которым ты не стал-
кивался ранее, – это как знакомство с 
совершенно новым человеком, со звуча-
нием, которое вы никогда не слышали 
до этого.

– Научиться играть на этом инстру-
менте наверняка невероятно сложно?

– Сейчас ситуация изменилась, 
обу чаться игре на органе при желании 
можно даже в музыкальной школе. В 
те годы, когда училась я, такой возмож-
ности, конечно, не было, я о чем-то по-
добном не мечтала даже в музыкальном 
училище. И только после  консервато-
рии в качестве пианистки я получила 
возможность на нём поиграть и пошла 
на второе консерваторское образование 
ради органа.  В любом случае это инстру-
мент для самых упорных музыкантов. 
Вообще всем, кто хотел бы научиться 
играть на органе, необходимо настро-
иться на то, что освоить фортепиано 
тоже придётся. Даже в музыкальной 
школе дети их изучают параллельно. 
Ведь на органе не играют гаммы, это 
уже другой, более профессиональный 
музыкальный уровень.

– Вообще разница между игрой на ро-
яле и органе большая?

– Если совсем просто: рояль – это 
клавишно-ударный инструмент, а орган 
клавишно-духовой. Органист нажимает 
на клавиши, с помощью системы рыча-
гов открывается доступ  воздуха в трубу, 
и таким образом рождается звук. В орга-

не есть мотор, который накачивает воз-
дух в легкие инструмента. Видели когда-
нибудь, как аккордеон раскрывается и 
сдувается? Вот примерно такое же при-
способление есть и здесь.

– Такая своеобразная душа…
–  А её так называют – душа органа 

или его легкие. И это довольно симво-
лично, учитывая, что многие столетия 
орган являлся исключительно храмо-
вым инструментом. Ведь только в 20 
веке он вышел в концертные залы. 
По большому счёту, сейчас мы ещё на-
блюдаем за его становлением. Ведь и 
сегодня есть мастера органостроения, 
которые видят способы изменить и 
улучшить его. С каждым новшеством у 
органистов появляются дополнитель-
ные возможности. Сегодня существу-
ют техники, которых профессионалы, 
игравшие 100 лет назад, и представить 
не могли. Соответственно современные 
композиторы получают всё больше про-
стора для творчества, способов созда-
ния новейших музыкальных вариаций. 
Тем не менее профессионалам хорошо 
известно, например, о существовании 
французского симфонического органа, 
на котором уже в 19 веке игрались це-
лые 40-минутные симфонии. Такие про-
граммы обычно пишут для больших 
серьёзных оркестров, и симфони-
ческий орган по своим возмож-
ностям легко мог конкуриро-
вать практически с любым 
оркестром уже тогда.

– Могли бы вы посове-
товать какие-то органные 
композиции, которые стои-
ло бы найти и послушать лю-
дям, никогда не сталкивавшим-
ся с этим инструментом? 

– Конечно, это Токката и фуга ре 
минор для органа Иоганна Себастьяна 
Баха, вообще любая музыка Баха и Ви-
вальди прекрасно сочетается с орган-
ным исполнением. Токката Леона Бо-
эльмана из готической сюиты. Шарль 
Мари Видор – Токката из 5-й органной 
симфонии. Хоральная прелюдия Баха «Я 
взываю к тебе, Господь Иисус Христос».  
Мне кажется, после прослушивания лю-
бой из этих композиций в орган можно 
влюбиться по-настоящему.

***
Программа фестиваля «Мистерия», 

который, к слову, продлится до конца 
августа, довольно насыщена. На память 
сходу приходят два оркестровых кон-
церта, несколько вечеров, посвящен-
ных танго, и множество сочетаний все-
возможных инструментов с органом. 
Вариации на суд зрителей предлагают-
ся порой самые нестандартные. 

Например, довольно неожиданным 
дополнением к «королю музыкальных 
инструментов» показался мне ансамбль 
оркестра волынщиков «City Pipes», в ко-
торый помимо двух волынщиков вхо-
дят и два барабанщика. 

Барабан, волынка и орган – когда 
впервые слышишь о возможно-

сти подобного микса, ка-
жется, что исполнители 

не в своём уме. Это 
же сочетание несо-
четаемого. Но стоит 
выбрать время для 
похода на выступле-
ние, и ты уже не по-
нимаешь, как можно 

было ходить по улице 
без подобной музыки в 

плеере. Да, органное зву-
чание отлично подходит не 

только для концертных залов и 
слушателей почтенного возраста.

***
Программы, которые предлагает 

зрителям фестиваль, удивляют отсут-
ствием каких-то возрастных рамок. Как 
на концерте органа и дудука, так и на 
вечере танго, я видела в зале маленьких 
детей, которые с интересом наблюдали 
за происходящим. Так что вы напрасно  

сомневаетесь, подходит ли такая музы-
ка, чтобы привести на концерт сына 
или дочь. На случай же, если чадо у вас 
слишком непоседливое, а услышать 
классику в новом звучании всё же хо-
чется, Ксения Травникова легко под-
сказывает и другие варианты познако-
миться с особой музыкой, подходящие 
как взрослым, так и детям.

– Возможностей услышать орган-
ную музыку в Москве, на самом деле, 
немало. В Кафедральном соборе на Ки-
тай-городе, например, довольно часто 
проходят программы фонда из цикла 
«Звучащие полотна», когда одновремен-
но с музыкой на купол проецируются 
картины известных живописцев. Гости 
могут насладиться не только музыкой, 
но и холстами с мировым именем.  

В Дарвинском музее тоже  стоит ор-
ган, и там часто проходят специальные 
детские программы – сказки с органом. 
Иногда к нему прибавляют саксофон, 
иногда скрипку, звучит классическая 
музыка, и всё это сопровождается пе-
сочной анимацией, которая проециру-
ется на экран. Родители наслаждаются 
звучанием, дети наблюдают за сказкой, 
привыкая к классической музыке… 

***
Одним словом, если вы никогда 

не слышали органную музыку, но она 
вас интересует, то вариантов для этого 
в разных частях Москвы хватает. Ну а 
«Мистерия» продлится в Архангель-
ском ещё пару недель. Так что вы впол-
не можете позволить себе погружение 
в классику в обстановке минувших сто-
летий.
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Про таких людей гово-
рят «человек-эпоха», 
а «народное» звание 
принадлежит им по 

праву, а не по приказу. У Инны 
Макаровой счастливая актёр-
ская судьба, наполненная пре-
красными киноработами и 
сотрудничеством с лучшими 
режиссёрами. Огромная попу-
лярность и любовь зрителей не 
тускнеет с годами – надо было 
видеть, как в едином порыве 
поднялся весь зал, когда вошла 
Макарова – по-настоящему ве-
ликая актриса эпохи.

Она родилась в поселке Тай-
га Кемеровской области. Дет-
ство будущей актрисы прошло 
в Новосибирске. Актёрский де-
бют Инны Макаровой состоялся 
еще в школе. Во время Великой 
Отечественной войны вместе 
с драмкружком она ездила по 
госпиталям и давала концерты 
для раненых солдат. Уже тогда 
она знала, что станет актрисой. 

Во ВГИК Инна Макарова 
поступила тоже во время вой-
ны – к Сергею Герасимову и 
Татьяне Макаровой. На тре-
тьем курсе она получила роль   
Любки Швецовой в «Молодой 
гвардии». И сразу стала звездой 
советского кино.

В 23 года Инна Макарова 
– всенародная любимица и ла-
уреат Сталинской премии. Ее 
приглашают на работу в Худо-
жественный театр. Но Гераси-
мов решил – она нужна кино. И 
будут яркие запоминающиеся 
роли в фильмах «Высота», «До-
рогой мой человек», «Девчата», 
«Урок литературы», «Женщи-
ны» и многих-многих других.

Вечер в Одинцово вела 
дочь Инны Макаровой – заслу-
женная артистка России, за-
служенный деятель искусств 
Наталья Бондарчук. В концерте 
приняли участие народный ар-
тист России, кинорежиссер Ан-
дрей Малюков и артисты теа-
тра «Бемби», которые показали 
фрагмент спектакля «Артистка 
из Сибири». Между выступле-
ниями гостей зрители могли 
посмотреть фрагменты биогра-
фического фильма «Инна Мака-
рова. Предсказание судьбы».

А начался этот день для 
самой актрисы и её родных и 
близких в Новодарьинской би-
блиотеке. Там развернули пере-
движной киноконцертный 
комплекс со светодиодным 
экраном, на котором показали 
эпизоды из разных фильмов с 
участием народной артистки. 
В честь именинницы высту-
пил одинцовский хор русской 
песни «Околица», а в заверше-
ние торжества состоялся показ 
фильма «Женщины».

«В 1956 году мы получили 
маленький участок в Одинцов-
ском районе и построили там 
дачу, – вспоминала Наталья 
Бондарчук. – Каж-
дый год мамин 
день рожде-
ния мы от-
мечаем там. 
Сначала на 
празднике 
был самовар 
с шишками, 
потом элек-
трический са-
мовар, а теперь 
электриче-

ский чайник, но сам праздник 
остаётся неизменным. В этом 
году день был просто роскош-
ный. Обещали грозу и ливень, 
но я не сомневалась, что будет 
солнце. И оно было». 

С юбилеем актрису поздра-
вили первые лица государства. 
«С вашим именем по праву свя-
зывают богатейшую палитру 
актёрских работ, ставших под-
линным эталоном мастерства 
и классикой отечественного 
кинематографа. Коллеги и зри-
тели ценят и искренне любят 
вас за щедрый и самобытный 
талант, истинную интеллигент-
ность и чувство достоинства, 
за преданное, подвижническое 
служение избранному делу», – 

говорится в поздравительной 
телеграмме президента Рос-
сии Владимира Путина.

За большой вклад в раз-
витие отечественного кино-
искусства и многолетнюю 
творческую деятельность 
Владимир Путин наградил 
Инну Макарову орденом 
«За заслуги перед Отече-

ством» IV степени.
Букет и поздрав-

ления передал 
президент Бела-
руси Александр 
Л у к а ш е н к о . 
В своем по-
здравлении 
белорусский 
лидер от-
метил, что 
М а к а р о в у 
знают в Бе-

ларуси и любят как наделен-
ную красотой и обаянием та-
лантливую актрису.

На сцену в этот вечер под-
нялась министр культуры Мо-
сковской области Оксана Ко-
сарева: «Инна Макарова – это 
человек, который всю жизнь 
был идеалом. Потому что это не 
просто женщина и потрясаю-
щая актриса – её необыкновен-
ная внешняя красота подкре-
плена красотой внутренней. 

Каждый план, каждый кадр 
– это прожитая жизнь. Инна 
Макарова проживала каждую 
свою роль, и ее подвиг в том, 
что до сегодняшнего дня она 
продолжает играть, быть на 
сцене и радовать нас с вами». 

Она передала поздравле-
ния и от губернатора области 
Андрея Воробьёва. «Вы нашли 
свое призвание и посвятили 
ему всю жизнь, неизменно про-
являя профессионализм, ма-
стерство и преданность люби-
мому делу. Признание коллег, 
искренняя любовь миллионов 
зрителей – яркий пример под-
линного служения искусству», 
– отметил глава региона.

Наталья Бондарчук пред-
ставила новую книгу об актри-
се «Родом из Сибири. Моя био-
графия», первый экземпляр 
которой был передан Новода-
рьинской библиотеке. Сейчас 
библиотеку ждёт масштабная 
реконструкция. В планах – соз-
дание на ее базе музея Инны 
Макаровой.

«Желаем, чтобы Инна Вла-
димировна и дальше радовала 
нас. Когда она вошла в зал, все 
буквально замерли – мы уви-
дели замечательную артистку, 
легенду, красавицу и прекрас-
ного человека. Здоровья и сча-
стья!» – пожелала юбилярше 
и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского района Та-
тьяна Одинцова.

Валерия Гущина, генераль-
ный директор Гильдии акте-
ров кино России, напомнила, 
сколько Инна Макарова сдела-
ла для актеров, когда сама была 
членом правления, и пожелала 
артистке долгих лет жизни. 

Инна Макарова – это Катя 
из «Высоты», Дуся Кузина из 
«Женщин», Надя из «Девчат»... 
«Искусство должно быть про-
сто, понятно и искренне», – го-
ворит сама артистка, которая и 
в 90 лет продолжает выходить 
на сцену, чтобы быть искрен-
ней для всех. Именно этим за-
помнятся и её роли в кино – 
близкие и понятные каждому 
человеку.
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ском районе и построили там
дачу, – вспоминала Наталья 
Бондарчук. – Каж-
дый год мамин
день рожде-
ния мы от-
мечаем там.
Сначала на 
празднике
был самовар 
с шишками, 
потом элек-
трический са-
мовар, а теперь
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Актриса из Тайги: 
90 лет Инне Макаровой
Народная артистка СССР 
Инна Макарова отме-
тила 90-летие. Торже-
ственное празднование 
состоялось в актовом 
зале администрации 
Одинцовского района 
28 июля.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Спрашивается, откуда 
столько мужества в 
хрупкой женщине? Ви-
димо, не случайно ее 

назвали Валентиной, что в пе-
реводе с латинского означает 
«сильная». Валентина Алексан-
дровна, в девичестве Смирно-
ва, – коренной житель Один-
цовского края. Она родилась и 
выросла в деревне Щедрино, в 
то время относившейся к  Зве-
нигородскому району.

Когда грянула война, 
19-летняя Валя училась на кон-
дитера на московской фабри-
ке. В цех пришёл секретарь 
комсомольской организации и 
объявил о всеобщей мобилиза-
ции. Без малейшего колебания 
она решила идти защищать Ро-
дину: «Я ведь была комсомол-
кой, считала себя здоровой и 
сильной. В цехе были ещё две 
мои ровесницы, и мы ушли на 
фронт». Валентину направили 
учиться на медсестру. Через 
три месяца она приняла при-
сягу и в качестве младшей ме-
дицинской сестры получила 
направление в воинскую часть 
под Голицыно.

За оборону Москвы Вален-
тина Александровна награж-
дена двумя медалями. Первую 
получила за оборонительные 
работы. Это были ночные де-
журства на крышах зданий  – 
приходилось сбрасывать фу-
гаски. А вторая медаль – уже 
за боевые заслуги в составе 
дивизии. 

В декабре 1941 года под 
Смоленском Валентина Алек-
сандровна попала в плен, но 
через 12 дней ей посчастли-
вилось бежать. Солдатам, за-
пертым вместе с ней в сарае, 
удалось ночью сломать замки 
на дверях. 

Там же, в окрестностях 
Смоленска, была ранена – 
осколки гранаты сильно по-
вредили ногу. «Хирурги в при-
фронтовом госпитале выправ-
ляли мою развороченную ногу 
«вживую» – обезболивающего 
не было. Пытаясь меня под-
бодрить, они просили: «Валя, 
терпи!» Я и терпела, и кричала 
что было мочи. Ногу мне спас-
ли, но она с тех пор так и напо-
минает о себе болью».

Четыре месяца, пока лечи-
лась, Валентина провела дома. 
А как только смогла ходить 
без костылей, снова вернулась 
на фронт и была направлена 
в полевой подвижной госпи-
таль при первой гвардейской 
танковой армии. И снова спа-
сала раненых, вытаскивая их 
под обстрелом. Так и прошла 
фронтовыми дорогами с пер-
вой танковой с июля 42 года 
до конца войны. 

Сколько раненых выта-
щила из-под огня рядовой, 
ефрейтор, а потом и старший 
сержант Смирнова, сосчитать 
невозможно, да и не считал 
никто. 

В составе войск Воронеж-
ского и 1-го Украинского фрон-
тов ей довелось участвовать в 

Курской битве, в освобожде-
нии Правобережной Украи-
ны и юго-восточных районов 
Польши. После освобождения 
польских городов Лодзь и По-
знань её части форсировали 
Одер. И вот уже медчасть Ва-
лентины Александровны раз-
местилась в относительно спо-
койном Дрездене. 

«Мы знали, что 30 апреля 
45-го над зданием Рейхста-
га было водружено Красное 
знамя. И считали, что войне 
конец. Но когда 1 мая нас при-
везли в Берлин собирать ране-

ных, оказалось, что там ещё 
идут тяжелейшие бои. Со 

всех окон, дверей, со 
всех углов стреляли. А 

на Рейхстаге нам всё 
же удалось распи-
саться», – вспомина-
ет Валентина Алек-
сандровна и, не-
смотря на давность 
событий, не может 

сдержать слёзы… 

До ночи 2 мая подступы 
к Рейхстагу прикрывались не 
только крепкими зданиями. 
Оборону держали отборные 
эсэсовские части общей чис-
ленностью около шести тысяч 
человек, оснащенные танка-
ми, штурмовыми орудиями и 
артиллерией. А как всем хоте-
лось выжить в эти последние 
дни войны! И старшина пожа-
лел молоденьких фронтовых 
медсестёр – увёз их обратно в 
Дрезден. 

Войну Валентина Смирно-
ва закончила в звании стар-
шего сержанта. Домой уехала 

в июле 45-го. Вернулась в род-
ную деревню. Периодически 
лечила ногу. Маме помогала. 
Бралась за любую работу. Вско-
ре ее разыскал фронтовик, 
лечившийся в ее медчасти и 
приглядевший хорошенькую 
медсестру. Он очень понравил-
ся Валиной маме, и она угово-
рила дочку выйти за боевого 
капитана. Но муж Валентины 
Александровны недолго про-
жил, умер от инфаркта. Надо 
было самой поднимать двух 
осиротевших дочек. Работа-
ла продавцом, о замужестве 
больше не помышляла. Тогда 
же выяснилось, что по её ра-
нению положена вторая не-
рабочая группа. Но позволить 
себе остаться без работы с 
пособием на руках Валенти-
на Александровна не могла. 
Когда дочери выросли и ста-
ли жить самостоятельно, ей 
встретился хороший, добрый 
человек, с которым она не по-
боялась связать свою жизнь. 
Александр Егорович Нечаев – 
бывший фронтовик, танкист, 
известный в районе человек, 
предложил ей руку и сердце, 
и она ответила взаимностью. 
Как два фронтовика они полу-
чили квартиру и в 1971 году 
переехали жить в Одинцово. 

До 1993 года Валентина 
Александровна продолжала 
работать. Последние 15 лет 
перед выходом на пенсию ра-
ботала в СМУ-154 в Москве. Ее 
там и по сей день не забывают 
– каждый День Победы при-
езжают в Одинцово с поздрав-
лениями. Валентина Алексан-
дровна до последнего време-
ни занималась и активной 
общественной работой, она 
член ревизионной комиссии 
в районной ветеранской ор-
ганизации инвалидов войны 
и военной службы. Многие в 
Одинцово ее знают. 

Несмотря на свои 94 года, 
закалённая войной женщина 
продолжает совершать чудеса 
героизма. Несколько лет на-
зад Валентина Александровна 
перенесла инсульт, резуль-
татом которого стали ещё и 
множественные переломы. Но 
она заставила себя подняться 
с постели и сегодня уже по-
прежнему бодра духом и даже 
старается поддерживать себя 
в оптимальной физической 
форме – по нескольку раз в 
день двигается по комнате и 
выполняет посильные физи-
ческие упражнения. Говорят, 
что нередко имя человека 
определяет его судьбу, жизнь 
Валентины Александровны 
это подтверждает. Только вот 
любая сила без доброго отзыв-
чивого сердца и способности 
пожертвовать собой ради дру-
гих вряд ли поможет выдер-
жать испытания, выпавшие 
на долю нашей героини. А она 
достойно их выдержала, ис-
полнив присягу любви к Роди-
не, семье, родным и близким. 
Поклон вам, Валентина Алек-
сандровна, низкий поклон…

ТЕКСТ  Ирина КОМЕЛЬ

Присяга любвиИмя  жительницы 
Одинцово Валенти-
ны Нечаевой внесено 
в энциклопедическое 
издание «Лучшие люди 
России». Фронтовая 
сестра, участница обо-
роны Москвы, инвалид 
войны второй группы… 
У нее два боевых орде-
на и 29 медалей.

В окрестностях Смоленска 
была ранена – осколки гра-
наты сильно повредили ногу. 
«Хирурги в прифронтовом 
госпитале выправляли мою 
развороченную ногу «вжи-
вую» – обезболивающего 
не было. Пытаясь меня под-
бодрить, они просили: «Валя, 
терпи!» Я и терпела».
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5, 12 августа
19:00
Äåìîíñòðàöèÿ 
õóäîæåñòâåííûõ 
ôèëüìîâ
Центр развития детей 
«Истина»
Из цикла «Советская классика». При-
глашаем окунуться в неповторимую 
атмосферу, которую сумели создать 
отечественные актеры и режиссеры. 
Это обращение к вечным темам: борь-
бе добра и зла, порока и добродетели. 
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-929-629-47-67

5 августа, пятница
17:00
«Ïèðàòñêèé êëàä»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Интерактивная детская игровая 
программа-квест для детей младшего 
и среднего школьного возраста. Кон-
курсы и задания развивают смекалку и 
командный дух. Дети в игровой форме 
получают навыки в ориентировании как 
с помощью компаса, так и с исполь-
зованием местности, практические 
навыки по основам безопасности жиз-
недеятельности в условиях конкретного 
населенного пункта, в котором они про-
живают или проводят летние каникулы.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3, Центральная 
площадь 
Тел. 8-498-690-84-25

6 августа, суббота
12:00
«Ïðèðîäà â ðàññêàçàõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Книжная выставка для детей и школь-
ников под открытым небом. Прове-
дение литературных викторин и игр, 
рисунки на асфальте. Выдача понра-
вившихся книг.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4

Тел.: 8-495-591-86-92, 8-929-607-
39-46

6-7 августа
11:00-16:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ôóòáîëó «Êîðîëü 
êîðîáêè»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Возрастная категория: 15+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 60
Тел. 8-925-292-47-67

5-14 августа
12:00
Âûñòàâêà ðàáîò 
õóäîæíèêà 
À.È. Ìóöêîãî
Историко-краеведческий 
музей. МБУК «Одинцовский 
городской библиотечно-
информационный центр»
Выставка посвящена творческому 
пути одинцовского художника Алек-
сандра Ивановича Муцкого (1949-
2016).
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1
Тел. 8-495-593-54-21

8 августа, понедельник
19:30
×åìïèîíàò 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî 
ôóòáîëó ñðåäè 
ìóæñêèõ
êîìàíä 2016
МБУС «Одинцовский 
спортивный центр»
«Арбат» – «Ликино»
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
39а (стадион)
Тел. 8-495-593-13-46

9 августа, вторник
17:30
«ßáëî÷êî íàëèâíîå»
Юдинский культурно-
досуговый центр 
«Молодежный»
Открытое заседание клуба «Хозяюш-
ки»: информационное сообщение о 
пищевой ценности яблок, интересные 
рецепты, дегустация блюд из яблок и 
обмен рецептами.
Вход бесплатный 
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
Монумент славы
Тел. 8-495-598-88-31

9 августа, вторник
13:00
Ëåòíèé ÷èòàëüíûé çàë 
«Èñòîðèÿ â ëèöàõ»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Книжно-иллюстрированная выставка, 
посвященная Дню воинской славы 
России. На выставке будут представ-
лены материалы о великих полковод-
цах. Рассказ о первой в российской 
истории победе русского флота под 
командованием Петра I над шведа-
ми у мыса Гангут (1714 г.) Игровая 
программа на развитие внимания, 
чувства гордости за свою Родину, 
свой народ.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а, площадь Дома 
культуры
Тел. 8-498-690-64-27

9 августа, вторник
12:00, 15:00
«Ïî äîðîæêàì 
ñêàçî÷íîãî Ëóêîìîðüÿ»
Театр Натальи Бондаревой
Театрализованное представление, 
посвященное великому русскому 
поэту А.С. Пушкину и его удивитель-
ным, добрым сказкам. В программе 
прозвучат романсы на стихи поэта.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный по предварительной 
записи по телефону 8-495-591-20-38
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 36
Тел. 8-495-591-20-38

9, 11 августа
11:00-13:00
«Âåñåëîå ëåòî â Äîìå 
ìîëîäåæè»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Игровые программы, веселые конкур-
сы, спортивные эстафеты, викторины, 
мастер-классы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Горки-2, д. 43, Дом молоде-
жи, детские площадки п. Горское
Тел. 8-495-637-93-32

11 августа, четверг
12:30
×àñ äèñêóññèé 
«Ëåâîé? Ïðàâîé?»
Одинцовский городской 
библиотечно-информацион-
ный центр. Библиотека 
семейного типа №4
Мероприятие приурочено к Между-
народному дню левши. Библиотекари 
расскажут посетителям об истории 
возникновения праздника, знаме-
нитых людях, являющихся левшами. 
Будет проведена дискуссия с читате-
лями о сходстве и различии в мышле-
нии, поведении левшей и правшей.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Комсомоль-
ская, д. 20
Тел. 8-495-593-05-34

11 августа, четверг
15:00-16:30
Ìàñòåð-êëàññ ïî 
ñáîðêå âîåííî-
èñòîðè÷åñêèõ 
ìèíèàòþð
Одинцовский центр 
народного творчества 
и методической работы
Мастер-класс. Исторические справки 
по ходу событий Великой Отечествен-
ной войны.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Кутузовская, 
д. 11
Тел. 8-495-596-35-97

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

9, 10, 11 августа 
16:00-18:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр народно-
го творчества и методической 
работы
Летняя интерактивная программа для 
жителей города. Весёлая музыка, игры, 
мастер-классы. Маленькие жители 
Одинцово превратятся в настоящих 
лётчиков и отправятся в путешествие 
вокруг света на самолётах. Они побы-
вают в Японии и Англии, Греции и Ка-
наде, Бразилии и Франции. А в финале 
вернутся в родной город Одинцово. 
Выступающие: воспитанники «Студии 
аниматорского мастерства».
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адреса: 
9 августа 
г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 20
10 августа 
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7 и 9
11 августа
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 6
Тел. 8-495-596-35-97

11 августа, четверг
19:30
×åòâåðòüôèíàë Êóáêà 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ôóòáîëó 
ñðåäè ìóæñêèõ 
êîìàíä  2016
МБУС «Одинцовский спортив-
ный центр»
«Арбат» – «Арарат»
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
39а (стадион)
Тел. 8-495-593-13-46

11 августа, четверг
12:00
Âûñòàâêà ðèñóíêà 
«Ìèð, â êîòîðîì ÿ 
æèâó» è ëåòíèå ÷òåíèÿ
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие пройдет на детской 
площадке, где дети почитают стихи 
о Родине, подмосковной природе и 
лете. Затем будет предложен конкурс 
на тему «Мир, в котором я живу», в 
результате которого дети смогут вы-
разить свои творческие способности, 
а также нарисовать иллюстрацию к 
прочитанным произведениям о Роди-
не, природе и летних каникулах.

Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66

13 августа, суббота
11:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
Культурно-спортивный ком-
плекс «Назарьевский»
Большой спортивный праздник. 
Любой желающий сможет прийти и 
попробовать свои силы в командной 
игре, эстафетах, спортивных забавах. 
Музыка, хорошее настроение и отлич-
ная компания гарантированы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Назарьево, стадион
Тел. 8-495-634-03-45

13 августа, суббота
18:00
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñðåäè 
êîìàíä 3 äèâèçèîíà,
çîíà Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, ãðóïïà Á
МБУС «Одинцовский спортив-
ный центр»
ФК «Олимп-Арбат» – ФК «Энергия» 
КДЮСШ (Шатурский район)
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
39а (стадион)
Тел. 8-495-593-13-46

13 августа, суббота
12:00
Ïåðâåíñòâî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ïî ôóòáîëó ñðåäè 
æåíñêèõ êîìàíä
МБУС «Одинцовский спортив-
ный центр»
ФК «Одинцово» – ФК «Центр-
Экосторм» (Сергиев Посад)
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, б-р Любы Ново-
селовой, 17, Центральный стадион
Тел. 8-495-593-13-46

13-14 августа
Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü «Ãàðìîíü 
ñîáèðàåò äðóçåé»

Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Ежегодный фестиваль лучших гармо-
нистов России. Фестиваль проходит в 
виде концертов по селам и деревням 
с.п. Ершовское. Гала-концерт пройдет 
в помещении Культурно-досугового 
центра села Ершово. В поселение 
съезжаются лучшие исполнители 
народной музыки, во время концерта 
идет рассказ об исполнителях и ин-
струментах, на которых они играют. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адреса:
13 августа
13:00-14:00 структурное подразде-
ление с. Саввинская Слобода
15:00-16:00 с. Андреевское
16:30-17:30 с. Улитино
18:00-19:00 структурное подразде-
ление с. Каринское
14 августа
12:00-13:00 структурное подразде-
ление с. Аксиньино
13:30-14:30 с. Козино
15:30-16:30 клуб в/ч Фуньково
17:00-18:00 д. Ивашково
19:00-20:00 Культурно-досуговый 
центр с. Ершово, гала-концерт
Тел. 8-498-690-84-45

14 августа, 
воскресенье
17:00
«Ñàëþò, Ðèî!»
Культурный центр «Барвиха»
Интерактивная, развлекательная 
спартакиада, посвящённая между-
народному Дню молодёжи и про-
ведению Олимпиады в Бразилии. В 
спортивной части программы: семей-
ные и индивидуальные соревнования 
на веломобилях, командные сорев-
нования по «Гигантскому футболу», 
скачки на надувных лошадях, игра 
в городки, спортивные аттракцио-
ны. Мастер-класс по скандинавской 
ходьбе. Награждение победителей. 
Концертная программа: показатель-
ное выступление мастеров спорта по 
экстремальному управлению вело-
сипедом. Бразильское шоу, в котором 
сочетаются элементы бразильского 
карнавала и традиционного бразиль-
ского акробатического танца – капу-
эро. В конце праздника для самых 
смелых пенная дискотека.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: п. Усово-Тупик, д. 20, стр. 1
Тел. 8-495-635-90-59

Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 
Адрес: с Аксиньино, ул. Береговая,
 д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-32

12 августа, пятница
18:00
«×åëîâåê, çíàêîìûé 
ñ äåòñòâà»

Баковский культурно-
досуговый центр
Литературный вечер с кинопоказом, 
посвященный 90-летию со дня рож-
дения Е. Леонова. Из цикла меро-
приятий, приуроченных к Году кино. 
В программе: рассказ о творческой 
биографии знаменитого артиста, ред-
кие кадры со съемочных площадок, 
фрагменты интервью, показ отрывков 
из художественных кинофильмов.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

12 августа, пятница
18:00
«Áåëîìîðñêèå ýòþäû. 
Ñîëîâêè»
Юдинский культурно-досуго-
вый центр «Молодежный»
Встреча с автором фотовыставки 
«Беломорские этюды. Соловки» 
М.А. Хоревым.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

13 августа, суббота
15:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Футбольный матч между командами 
с.п. Никольское и с.п. Часцовское.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
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Делегация одинцов-
ских общественни-
ков стала одной из 
групп, принявших 
участие в краеведче-

ско-туристическом маршруте, 
разработанном в рамках ново-
го проекта Московской област-
ной государственной научной 
библиотекой имени Н.К. Круп-
ской. Всю организационную 
часть поездки взяла на себя 
администрация Одинцовско-
го района, обеспечив путеше-
ственников комфортабельным 
транспортом, медицинским 
персоналом в дороге, обедом, 
а также заботой и вниманием, 
которыми окружила ветера-
нов сопровождающая группы, 
сотрудница администрации 
Надежда Дмитриева. 

  
Прибыв из Одинцово, тури-

сты сразу попали в самое серд-
це Коломны – в Коломенский 
кремль. Во время обзорной 
экскурсии по его территории 
участникам маршрута показа-
ли все сохранившиеся башни 
и фрагменты стен древней ци-
тадели. Интересно, что после 
строительства каменных стен, 
взять приступом Коломенский 
кремль не удавалось никому. 
Но когда граница Московского 
государства отодвинулась от 
Коломны, город потерял воен-
но-оборонительное значение 
и соответствующий статус. 
Кремль  начал разрушаться 
и растаскиваться местными 
жителями на хозяйственные 
постройки. От полного разо-
рения его спас указ Николая I 
в 1826 году, но к этому време-
ни значительная часть кремля 
уже была утрачена.

С современной Соборной 
площади открывается величе-
ственная красота храмового 
ансамбля, в котором пятигла-
вый Успенский кафедральный 

собор объединяет шатровую 
40-метровую колокольню и пя-
тиглавый зимний Тихвинский 
храм. Вызывают восхищение 
и древний храм Воскресения 
Словущего, в котором 650 лет 
назад венчались святой благо-
верный князь Дмитрий Дон-
ской и святая княгиня Евдо-
кия (в иночестве Евфросиния) 
Московская, и церковь Святи-
теля Николая или Николы Го-
стиного. Это название церковь 
получила в честь пребывания 
в Коломне чудотворной ико-
ны Николы Зарайского. Икона 
«гостила» здесь во время мон-
голо-татарского нашествия на 
Зарайск. Второе посещение Ко-
ломны зарайской иконой со-
стоялось век спустя. Привозил 
её князь Дмитрий Пожарский. 
Предание сохранило рассказы 
о чудесах, совершившихся в 
Коломне перед этим образом 
в разгар «смутного времени». 
Храмовую цепочку недалеко 
от Пятницких ворот завершает 
Крестовоздвиженская церковь 
с верхним престолом во имя 
Николы Зарайского, храмо-
вым образом которого являет-
ся список зарайской иконы. 

Сказания древней Колом-
ны подкупают художествен-
ностью и переплетением с 

историческими фактами. Чего 
стоит только серия легенд, свя-
занных с жившей здесь извест-
ной авантюристкой «смутного 
времени», женой обоих Лжед-
митриев Мариной Мнишек. 
Той, что «писалась царицею 
ко всем боярам и воеводам» и 
бежала из последнего места 
своего правления Коломны с 
атаманом Иваном Заруцким 
в Рязань. Впрочем, Борисом 
Пильняком была придумана 
и другая версия развязки этой 
драмы. Он захотел, чтобы Мни-
шек не бежала, а превратилась 
в ворону и вылетела из Марин-

киной башни Коломенского 
кремля, где якобы находилась 
в заточении. А в действитель-
ности над Маринкиной баш-
ней всегда можно увидеть це-
лую стаю кружащего воронья. 

На этом увлекательная 
программа не окончилась. 
Продолжение ожидало один-
цовских путешественников в 
интерактивном музее «Грид-
ница коломенского воеводы» 
досугового центра старинного 
села Никульское Коломенского 
района. Гостей здесь привети-
ли обедом, а затем пригласили 
на интерактивную программу. 
В зале, оформленном в тра-
дициях Древней Руси, один-
цовцам поведали о Большом 
Микулином стане – вотчине 
коломенского воеводы Мику-
лы Вельяминова, погибшего в 
Куликовской битве соратника 
и свояка Дмитрия Донского. 
В конце программы после ос-
мотра экспозиции оружий 14 
века и боя воинов на мечах, го-
сти и сами смогли примерить 
древние доспехи и попробо-
вать свои силы в роли ратни-
ков. Причём бойцовский ха-
рактер при этом проявили не 
только одинцовские мужчины, 
но и женщины. Бывшая жи-

тельница блокадного Ленин-
града Нина Базанова «вызвала 
на бой» Надежду Дмитриеву. 
Организаторов проекта такой 
поворот программы очень во-
одушевил, и они рассказали, 
что и в старину с оружием в ру-
ках защищали Родину не толь-
ко мужчины.  Дев и женщин-
воительниц на Руси называли 
поляницами, и  происходили 
они чаще всего из знатных бо-
гатырских родов. 

В село Черкизово одинцов-
цы посетили погост Старки, 
увидели храм, в котором на-
ходится усыпальница местных 
князей Черкасских, и совер-
шили пешеходную прогулку 
по ахматовской тропе к Черки-
зовскому центру досуга и куль-
туры. В этом здании раньше 
располагалась земская школа, 
построенная и существовав-
шая на средства местных кня-
зей Шервинских. Теперь здесь 
музей. Одна из его экспозиций 
рассказывает о поэтах Серебря-
ного века, в том числе об Анне 
Ахматовой, Валерии Брюсове, 
Борисе Пастернаке. В разное 
время  они приезжали пого-
стить в располагавшуюся  ра-
нее в Старках усадьбу Черкас-
ских – Шервинских. Здесь же 
родились многие их известные 
произведения.  Потрясающий 
музей народного быта и вы-
ставка живописи местных про-
фессиональных художников 
никого не оставили равнодуш-
ными.

В общем, маршрут ока-
зался необыкновенно насы-
щенным и познавательным. 
Одинцовские ветераны возвра-
щались домой с массой впечат-
лений. Участники путешествия 
остались довольны и организа-
цией поездки, за что просили в 
первую очередь передать слова 
благодарности главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову, 
а также Надежде Дмитриевой. 
Администрация в свою оче-
редь благодарит за доброволь-
ную бескорыстную помощь в 
предоставлении полдника и 
ланча для ветеранов председа-
теля местной общественной 
организации Всероссийский 
союз женщин «Надежды Рос-
сии» Надежду Котович.

Одинцовские поляницы отличились 
в вотчине коломенского воеводы

Представители вете-
ранских общественных 
организаций Одинцов-
ского района совершили 
28 июля однодневный 
увлекательный круиз 
«Губернское кольцо 
Подмосковья» по Коло-
менскому району.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Торпедирование. Рама. Осанка. Луг. Сорт. Европа. 
Тарапунька. Взятие. Начало. Год. Истина. Концентрация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Соотечественник. Овца. Нло. Трагик. Подкуп. Лоно. Агат. 
Чемодан. Абрис. Ось. Измор. Традесканция.

Одинцовский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Московской  области с 18.01.2016 г. 
расположен по новому адресу:
Московская область, г.п. Большие Вязёмы, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители 
(алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по 
исполнению производств категории свыше 
1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов и 
должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по 
взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, коммунальных 
платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро (S)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Лестница в небеса»
14.30, 15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Аргентины. Прямой эфир (S)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Лицо любви»
01.40 Комедия «Макс Дьюган возвра-
щается» (12+)
03.05 Комедия «Макс Дьюган возвра-
щается». Продолжение (12+)
03.45 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) до 06.00

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.45 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?»
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» (16+)
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»

23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11.15 Психология личности. «Толе-
рантность, или Жизнь с непохожими 
людьми». (*)
11.45 Д/ф «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф.. «Петер-
гофская гвардия»
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»
13.30, 23.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 «Николай Хмелёв. Отмеченный 
театральной Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концерты 
дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и деньги». Документаль-
ный проект. (*)
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
02.35 Концерт Национального 
филармонического оркестра России. 
Дирижер Дж. Конлон. (*) 

06.30 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 

слалом
07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 
02.45 Новости
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Командное 
первенство. Мужчины. Финал
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Женщины
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо
12.25 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - Корея
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Прямая транс-
ляция
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Академическая гребля Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины Дзюдо
19.40 Д/ф «Мама в игре»
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 Д/ф «Рио ждет»
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Норвегии
00.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Испания - 
Бразилия
02.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
04.00 ХXХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть I (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
3 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
20.00 «ОСТРОВ».  (16+). Ситком.
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 
(16+). Комедия. 2 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 10 с.
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2»
04.35 Х/ф «НИКИТА-4». «Пузырь» 5 с.
05.25 «ПАРТНЕРЫ». «Сперма и на-
тиск» (16+). Комедия. 13 с.
05.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро (S)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.25 Т/с «Лестница в небеса»
15.20 «Лестница в небеса». Продолже-
ние (S) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир (S)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.45 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка»
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компроматов» 
(16+)
22.30 «Европа. Правый поворот». (16+)
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ». Комедия. (12+)
04.25 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.45, 16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
22 с.
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
11.55 «Линия жизни». Лиана Исакадзе. 
(*)
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
17.35 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концерты 
дирижера
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко 
и Юрий Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и голод». Документаль-
ный проект. (*)
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности»
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Маюко Камио, 
Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Команда 
России (12+)

09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Квалификация
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Мужчины
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Куба
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10м. Мужчины
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры 
Волейбол. Женщины. Китай - Италия. 
Прямая трансляция
17.15 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские игры: 
Фехтование. Сабля. Женщины Дзюдо
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бокс
01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
01.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс
03.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Бразилия - Арген-
тина. Прямая трансляция
06.20 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом

06.00, 04.20 «Ералаш»

07.05 «ПРОСТУШКА» (16+) Комедия. 
США, 2015 г.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
20.00 «ОСТРОВ».  (16+). Ситком
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 
(16+). Комедия. 1 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 9 с.
01.50 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ». 
(18+). Ужасы. США, 2009 г.
04.25 Х/ф «НИКИТА-4». «Расплата» 
05.15 «ПАРТНЕРЫ». «Две девятки и 
пара дам» (16+). Комедия. 12 с.
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Да 
начнутся игры!» (16+). Комедия. 13 с.
06.05 «Женская лига» (16+). Комедия. 
12 с.

8 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 АВГУСТА, ВТОРНИК
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06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро (S)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.25 Т/с «Лестница в небеса»
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Оптом дешевле»
04.00 Контрольная закупка
04.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) до 06.00

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.45 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Комедия. 
(12+)

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.10 «Право знать!» (16+)
22.30 «Линия защиты. Паранормаль-
ный спецназ» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 24 с.
11.15 Психология личности. «Король 
и свита». (*)
11.45 Гитара семиструнная. «Алек-
сандр Вертинский. Мне нужна лишь 
тема»
12.25 Неизвестный Петергоф.. «Бег-
ство Екатерины»
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концерты 
дирижера
18.05 К юбилею Валентины Левко. 
«Незабываемые голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и бессмертие». Докумен-
тальный проект. (*)
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и 
О. Майзенберг. (*) 

06.30, 06.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00, 
12.25, 04.10 Новости
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир

07.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Финал
11.05 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
11.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Россия 
- Австралия
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Арген-
тина
14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Прямая 
трансляция
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. Индивиду-
альное первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая трансляция
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. США - Сербия. 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Стрельба из лука. Индивидуаль-
ное первенство Регби. Мужчины. 1/4 
финала
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Австралия - США. 
Прямая трансляция
02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Мужчины. Испания - 
Хорватия. Прямая трансляция
04.20 ХХХI летние Олимпийские игры

06.00, 04.50 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть II (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «Комеди Клаб». (16+). 
20.00 «ОСТРОВ». «Анархия» (16+). 
Ситком. 20 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Отшельник» (16+). 
Ситком. 21 с.
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 
(16+). Комедия. 3 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 11 с.
01.50 Х/ф «Я - НАЧАЛО»
04.50 Х/ф «НИКИТА-4». «Аннулиро-
ванный» 6 с.
05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Пе-
ченье на выпускной» (16+). Комедия. 
15 с.
06.10 «Женская лига» (16+). Комедия. 
14 с.

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 16.00, 21.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
(S)
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.25 Т/с «Лестница в небеса»
15.20 «Лестница в небеса». Продол-
жение (S) (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.30 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.30 Контрольная закупка
04.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) до 06.00

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
00.45 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пласти-
ческие операции» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
02.30 Д/ф «Минздрав предупреждает»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Кремлевские жены (16+)

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

10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
25 с.
11.15 Психология личности. «Подрост-
ки и родители. Война или мир». (*)
11.45 Гитара семиструнная. «Алеша 
Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...»
12.25 Неизвестный Петергоф.. «Хра-
нители времени»
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любезнов. Ве-
селый человек с невеселой судьбой»
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20 Д/ф «Дирижер или волшебник»
18.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и ген». Документальный 
проект. (*)
22.40 Д/ф «Город М»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины
07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 Новости
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия - Швеция

09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное 
первенство. Мужчины. Финал
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - Камерун
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Академическая гребля Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Женщины Дзюдо 
Стрельба. Винтовка из трех положений. 
Женщины Бокс
20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 г. Коман-
да России (12+)
20.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Финалы. Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Рио ждет»
22.25 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бокс
01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
01.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция
02.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Настольный теннис. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия - США. 
Прямая трансляция

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть I 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «ОСТРОВ». «Предложение» 
(16+). Ситком. 22 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Черный чучуань» 
(16+). Ситком. 23 с.
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 
(16+). Комедия. 4 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 12 с.
01.50 «Я - ЗОМБИ» (16+). 13 с.
02.45 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (Joyful 
Noise). (12+). 
04.55 «ТНТ-Club» (16+).
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «О 
лесби честно» (16+). Комедия. 16 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 
15 с.

11 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

10 АВГУСТА СРЕДА
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06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 01.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро (S)
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Лестница в небеса»
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (S) (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
03.30 Х/ф «Суп»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

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. 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
00.55 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Настроение»

08.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00 Т/с «УМНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 «УМНИК». Продолжение 
телесериала. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
20.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Продолжение. 
(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Ксения Алфёрова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.35 Т/с «ДИКИЙ»
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры

10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
26 с.
11.15 Психология личности. «Совре-
менные фобии». (*)
11.45 Гитара семиструнная. «Разби-
тое сердце Аполлона Григорьева, или 
История первого русского барда»
12.25 Неизвестный Петергоф.. «Ис-
кусство обольщения»
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё ещё 
очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
19.45, 01.55 «Искатели». «Дело Салты-
чихи». (*)
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Женщины. Индиви-
дуальное первенство. Финал
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 17.15, 
22.35, 02.45 Новости
07.05, 22.50 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 2016 г. 
Команда России (12+)
09.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
10.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное 

первенство. Женщины. Финал
11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Россия 
- Бразилия
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Египет
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Китай - Сербия. 
Прямая трансляция
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Прямая трансляция
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. США - Сербия. 
Прямая трансляция
02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо
03.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол Женщины. Бразилия - Корея. 
Прямая трансляция

06.00, 05.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена «(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.30 Муз/ф «CBGB»

07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 575 с.
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
19.30 «ОСТРОВ». «Браслет» (16+). 
Ситком. 24 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 10 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 474 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
04.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Пока 
толстая леди поет...» (16+). Комедия
04.25 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Па-
рень заходит в бар» 1 с.
05.15 «Женская лига» (16+). Комедия
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Американская готика» 18 с.
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
(S)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь 
моя!» (12+)
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная России - сборная 
Италии. Прямой эфир (S)
17.20 Концерт «Альберт-Холле»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир (S)
00.30 Х/ф «Город грехов 2: Женщина, 
ради которой стоит убивать»
02.20 Х/ф «Жажда странствий»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев». (12+)
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА»
18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
00.25 XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-Де-Жанейро

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»
07.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Комедия. 
(12+)
09.15 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
13.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
14.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Продолже-
ние фильма. (16+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Комедия
00.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар» представляет: «Я 
люблю 90-е. Песни лихого времени» с 
Вадимом Такменевым (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
12.45 «Факультет ненужных вещей». 
«Человек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
Акико Суванаи, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий Да-
нелия». Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*)
18.05, 01.55 По следам тайны. «Чело-
век эпохи динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20.45 Шлягеры ХХ века. Владимир Ва-
сильев, Светлана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей 
Полянский, Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский государ-
ственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр» в концерте «Уне-
сенные ветром»
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
01.05 Легенды свинга. Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 
Новости
07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч! Рио- 

2016 г. Прямой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия - Аргентина
09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика
12.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия - Япония
14.20 Д/ф «Рио ждет»
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Академическая гребля. Финалы 
Легкая атлетика
18.50 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/2 финала
19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Мама в игре»
23.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Россия 
- Италия
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 94 кг. 
Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. 1/2 финала
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры

06.00 Ералаш (6+) Детский юмористи-
ческий киножурнал
06.40 «Джек и бобовый стебель» (12+) 
Фэнтези
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! Руссо туристо (16+) Тревел-шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+) Реа-
лити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 «Астерикс. Земля богов» (6+). 
Полнометражный анимационный 

фильм. Франция-Бельгия 2014 г.
13.05, 01.05 «ШОПОГОЛИК» (12+) 
Комедия. США, 2009 г.
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена «(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
19.20 «Кунг-фу Панда» (0+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
23.30 Х/ф «ТАЧКА 19»
03.05 «Принц Египта» (6+)
04.55 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
11.00 «Школа ремонта» (12+). 576 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+). 124 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДА И ДА»
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной»
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «При-
чина убить человека» 2 с.
05.30 «Женская лига» (16+). Комедия
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Твои фотографии» 19 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами»
08.00 Армейский магазин
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 17.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро (S)
12.15 Фазенда
12.50 «Вместе с дельфинами» (S)
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат»
15.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
19.10 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». Продолжение (S) (16+)
22.50 К юбилею композитора. «Мика-
эл Таривердиев. Игра с судьбой» (12+)
00.00 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева
01.30 Х/ф «Современные проблемы»
03.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (S) до 05.50

05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
07.15 «Сам себе режиссёр»
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
00.00 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ»
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
20.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». Комедия 
(Франция). (16+)
02.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Комедия. 
(12+)
04.30 Ксения Алфёрова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. (*)
12.10 «Факультет ненужных вещей». 
«Психология толпы»
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу»
14.10 Опера «Мариинский»
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
22.25 Из коллекции телеканала «Куль-
тура». Большой балет- 2016 г. (*)
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 
Новости
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика
10.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Польша
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Сербия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская
19.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Финал
20.00 Рио- 2016 г. Команда России 
(12+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция
22.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа
02.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал
02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская
03.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Сербия - Китай

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30 ! «Новая жизнь» (16+) Реалити-
шоу Ведущая - Татьяна Арно
08.30 «Смешарики»
09.00 «Астерикс. Земля богов» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Франция - Бельгия 2014 г.
10.35 «Принц Египта» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
12.25 «Кунг-фу Панда» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
19.05 ! «ГЕРАКЛ» (12+) Фэнтези. США, 
2014 г.
21.00, 03.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+) Коме-
дия. США - Ирландия, 2008 г.
01.10 Т/с «КОСТИ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 7 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа

08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
77 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 
78 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 5 с.
13.00 «Однажды в России» (16+). 32 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 102 с.
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
03.50 Д/ф «Рожденные на воле»
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
«Красный свет» 3 с.
05.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 1 с.

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

   инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (670)    |   5 августа 2016 г.

30  |  РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются участки от 

7 соток с коммуникациями в 
дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
160000 руб. Тел. 8-910-442-79-
39

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

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

 Продается в ЖК «Лермон-
товский» г. Звенигород: студия 
26 кв. м – 1455000 руб., 1-комн. 
квартира 34,2 кв. м – 1880000 
руб. Дом готов, дешевле за-
стройщика. Тел. 8-925-060-20-
90

 Продается 2-этажный 
кирпичный дом в Кубинке. 
260 квадратов, все коммуника-
ции, ПМЖ. 15 соток земля, сад, 
огород, баня. Гаражи через до-
рогу, лес, озера, тихое место. 
Дом готов к проживанию. Соб-
ственник. Тел.: 8-926-219-47-
50, 8-495-992-24-38

 Продается участок с ком-
муникациями в СНТ, Минское 

ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 119000 
руб. Тел. 8-495-231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Салону красоты требует-

ся мастер ногтевого сервиса. 
Тел. 8-916-887-02-33

 В строительную органи-
зацию г. Одинцово требуется 
электрик. Тел. 8-495-597-84-11

 Требуется парикмахер-
универсал с опытом работы, 
г. Одинцово. График: 2/2. Тел. 
8-905-741-78-35

 Приглашаем менеджера-
консультанта в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, роллет. 
Опыт работы желателен, об-
разование высшее, уверенный 
пользователь ПК. Работа в офи-
се в Одинцово, оформление по 
ТК, зарплата: оклад+премии, 
подробности при собеседова-
нии. Запись на собеседование 
по тел.: 8-495-597-22-61/62, Та-

тьяна Александровна

 В ресторан «Ветерок» (Ру-
блево-Успенское ш., пос. Гор-
ки-2, д. 24) требуются: офици-
анты, бармены, повара, хостес. 
Тел. 8-963-776-58-98

 Магазину автозапчастей 
«Автотрек» требуется прода-
вец-консультант с опытом ра-
боты. Тел. 8-495-596-96-66

 Парикмахер-универсал 
срочно требуется в парикма-
херскую в «Гуссарской балла-
де», ул. Дениса Давыдова, д. 11. 
Тел. 8-916-904-51-18

 Требуются горничные в 
загородный дом, Одинцовский 
р-н. График: 2/2 или 5/2. Опыт 
работы и рекомендации обяза-
тельны. Тел. 8-968-771-54-19

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 
аттестованные 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

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, водо-
снабжение, вентиляция, кон-
диционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис.    
Тел.: 8-495-978-31-58, 8-495-
775-15-60

 Строительство. Выпол-
няю следующие виды стро-
ительных работ: укладка 
плитки, стяжки, штукатур-
ные работы, шпатлевка. Тел. 
8-925-872-80-17

ЖИВОТНЫЕ

 Метис риджбека в дар! 
Окрас темно-рыжий, гладко-
шерстная, крупная, рост выше 
колена, вес 40 кг. Стерилизова-
на. Тел. 8-903-285-80-30, Анаста-
сия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮРИСТЫ • АДВОКАТЫ
Юридическая фирма «Равновесие»

• ведение дел в суде
• подготовка документов
• консультации

г. Одинцово, ул. Советская, 9
(ТЦ «Одинцовский Арбат», 4 этаж, 5 офис)

8 (495) 593-00-69
8-910-47-35-961
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Здесь могла бы Здесь могла бы 
быть ваша рекламабыть ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (670)    |   5 августа 2016 г.

  | 31РЕКЛАМА

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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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
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК звонить 
тел. 8 (495) 596-03-18

ТРЕБУЕТСЯ

8 (929) 914-50-65

ТРАКТОРИСТ
График работы 2/2.  Зарплата 25 080 руб.
Обязанности: механизированная уборка 
территории, работа на тракторе с навесным 
оборудованием, обслуживание и 
профилактический ремонт машины
Требования: знание устройства и технической 
эксплуатации трактора, удостоверение (разрешение) на управление 
автотракторной техникой, отсутствие вредных привычек
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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 специальное, высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пен-
сионеры 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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ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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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

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше    

    изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

    инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38
р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

02.08.2016 г. № 158-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Метель Игоря Андреевича,  действу-
ющего от дачного некоммерческого товарищества «ДК Весна» 
(далее – ДНТ «ДК Весна») на основании выписки из Протокола 
заседания Правления ДНТ «ДК Весна» от 03.06.2016,по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 

порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
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 Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
23.08.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала 
Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 32811+/-63кв.м К№ 
50:20:0000000:299971, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Горское, с местоположением в р-не 
пос. Горки-2, ДК «Весна», находящегося в собственности у ДНТ 
«ДК Весна», с «для дачного хозяйства» на «земельные участки 
(территории) общего пользования».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В.–Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

02.08.2016 г. № 156-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Королевой Людмилы Геннадьевны, 
действующей от имени Боброва Станислава Юрьевича на основа-
нии доверенности от 29.03.2016, зарегистрированной в реестре за 
№ 1-534, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотариаль-
ного округа Московской области Михалкиной Е.В. ,по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка,в 
целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 

области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
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 Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

23.08.2016 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 зе-
мельного участка площадью 497+/-8кв.м К№ 50:20:0070905:216, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Кубинка, с местоположением в д. Акулово, уч. 94, находя-
щегося в собственности уБоброва Станислава Юрьевича, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты придорож-
ного сервиса».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В.–Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

02.08.2016 г. № 157-ПГл             

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Орлова Сергея Леонидовича, 
действующего от Департамента городского имущества города 
Москвы на основании доверенности от 28.12.2015,  зарегистри-
рованной в реестре за № 5-7744, удостоверенной нотариусом 
города Москвы Тарасовой Г.В. , по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка,в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 20.02.2016 

№ 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков направле-
ния на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов по рас-
поряжению земельными участками, проектов решений об измене-
нии видов разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного пользования зе-
мельными участками, проектов договоров купли-продажи земель-
ных участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
23.08.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала 
Жукова, дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 170300+/-289кв.м 
К№ 50:20:0041611:318, категория земель – не установлена, рас-
положенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Большие Вяземы, с местоположением в рай-
оне п. Горловка, находящегося в собственности города Москвы, с 
«для жилых зданий» на «туристическое обслуживание».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В.–Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории 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-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 335 кв.м К№ 
50:20:0040903:313, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Успенское, с местоположением в с. 
Успенское, ул. Центральная, за домом № 28, находящегося в соб-
ственности у Нельга Юрия Александровича, с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.07.2016 г. № 
130-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «объекты придорожного сервиса» земельного участка 
с К№ 50:20:0040903:313.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 8 июля 2016 г. № 
27 (666).

Публичные слушания были проведены 26.07.2016 года в 17 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Костиков Д.В. - представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Пансков А.М. , Данькин С.М. , Жилкин Ю.С. , Карбышев Н.В. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 335 кв.м К№ 
50:20:0040903:313, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Успенское, с местоположением в с. 
Успенское, ул. Центральная, за домом № 28, находящегося в соб-
ственности у Нельга Юрия Александровича, с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 4999 кв.м К№ 
50:20:0030214:50, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Одинцово, Яскино, 
дом 3, находящегося в собственности у ОАО «Трест Мособлстрой 
№ 6», с «для обслуживания административного здания» на «де-
ловое управление», «гостиничное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 05.07.2016 г. № 132-
ПГл проведены публичные слушания по изменению вида разре-
шенного использования с «для обслуживания административного 
здания» на «деловое управление», «гостиничное обслуживание» 
земельного участка с К№ 50:20:0030214:50.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 8 июля 2016 г. № 
27 (666).

Публичные слушания были проведены 26.07.2016 года в 18 

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

Выступили: Абрамова О.В. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Жучков В.А. , Соловьева Е.К. , Жучков И.В. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 4999 кв.м К№ 

50:20:0030214:50, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Одинцово, с местоположением относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Одинцово, Яскино, дом 3, 
находящегося в собственности у ОАО «Трест Мособлстрой № 6», 
с «для обслуживания административного здания» на «деловое 
управление», «гостиничное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1842 кв.м К№ 
50:20:0030206:84, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Одинцово, Южная 
промзона, находящегося в собственности у ОАО «Одинцовское 
КХиБ», с «для складского помещения» на «специальная деятель-
ность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 05.07.2016 
г. № 131-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования с «для складского помеще-
ния» на «специальная деятельность» земельного участка с К№ 
50:20:0030206:84.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 8 июля 2016 г. № 
27 (666).

Публичные слушания были проведены 26.07.2016 года в 17 

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

Выступили: Белорученкова О.В. - представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Белоглазов Н.А. , Соловьев А.Д. , Норушковский М.Ю. – жите-
ли Одинцовского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 1842 кв.м К№ 
50:20:0030206:84, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Одинцово, с местоположением относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Одинцово, Южная промзона, 
находящегося в собственности у ОАО «Одинцовское КХиБ», с «для 
складского помещения» на «специальная деятельность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

29.07.2016 г. №10/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Меркулова Дмитрия Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Меркулова Дмитрия Александровича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области»,и представ-
ленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
в депутаты Московской областной Думы документы,окружная из-
бирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Меркуловым Дмитрием Александровичем, вы-
двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 12.07.2016 № 272/3706-5«О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской об-
ласти», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 
28 Закона Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы» представлены документы, необходимые 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-

ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области» кандидата на выборах депутатов 
Московской областной Думы считается поддержанным избирате-
лями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы»,окружная избиратель-
ная комиссия Звенигородского одномандатного избирательного 
округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской об-
ластной Думы по Звенигородскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Меркулова Дмитрия Александровича, 1983года 
рождения, место жительства –город Москва, профессиональное 
образование – высшее образование – специалитет, род занятий – 

индивидуальный предприниматель, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
18 минут.

2. Выдать кандидату Меркулову Дмитрию Александровичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные ко-
миссииЗвенигородского одномандатного избирательного округа 
№ 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

29.07.2016 г. №10/2             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 

округу № 6 Теняева Сергея Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-

ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при 
выдвижении кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 
6 Теняева Сергея Александровича, выдвинутого избирательным 

29.07.2016 г. №10/1             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Чувилина Владимира Анатольевича, выдвинутого политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Чувилиным Владимиром Анатольевичем, выдвинутымполити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», документов в окружную избирательную комиссию, 
достоверность сведений о кандидате, окружная избирательная 

комиссия установила следующее.
Кандидатом Чувилиным Владимиром Анатольевичем, вы-

двинутым в составе списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 12.07.2016 № 
19/154-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одноман-
датным избирательным округам», соблюдены требования статей 
43,47 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата по одномандатному 
избирательному округу считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избиратель-
ный округ» Чувилина Владимира Анатольевича, дата рождения 
– 14.04.1953 года, место рождения – город Зарайск Московской 
области, место жительства –Московская область, город Королев, 
профессиональное образование – Военно-политическая орденов 
Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия 
им. В.И. Ленина, 1987 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность –«Конструкторское бюро химического ма-
шиностроения имени А.М. Исаева» - филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Государственный косми-
ческий научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», 

старший научный сотрудник, выдвинутого политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чувилину Вла-
димиру Анатольевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

29.07.2016 г. №10/2             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Савинова Вячеслава Николаевича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Савиновым Вячеславом Николаевичем, выдвинутымполитической 
партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», докумен-
тов в окружную избирательную комиссию, достоверность сведе-

ний о кандидате, окружная избирательная комиссия установила 
следующее.

Кандидатом Савиновым Вячеславом Николаевичем, вы-
двинутым в составе списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 14.07.2016 № 
21/166-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Полити-
ческая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатным изби-
рательным округам», соблюдены требования статей 43,47 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вы-
движение политической партией «Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» кандидата по одномандатному избирательному 
округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избиратель-
ный округ» Савинова Вячеслава Николаевича, дата рождения 
– 26.09.1946 года, место рождения – город Саратов, место житель-
ства –Московская область, Одинцовский район, село Знаменское, 
профессиональное образование – Военная ордена Ленина ака-
демия тыла и транспорта, 1973 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность–Военный учебно-научный центр 
сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил 

Российской Федерации», ведущий инспектор, выдвинутогополи-
тической партией «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов10 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Савинову Вячес-
лаву Николаевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева
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Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

29.07.2016 г. №10/3             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Мезенцева Станислава Юрьевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Мезенцева Станислава Юрьевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области»,и пред-
ставленные для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата в депутаты Московской областной Думы документы,окружная 
избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Мезенцевым Станиславом Юрьевичем, вы-
двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 16.07.2016 № 273/3733-5«О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мо-
сковской области», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 21, 25, 28 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы» представлены докумен-
ты, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-

ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов навыборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области»кандидата на выборах 
депутатов Московской областной Думы считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы»,окружная избиратель-
ная комиссия Звенигородского одномандатного избирательного 
округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Мезенцева Станислава Юрьевича, 1972года 
рождения, место жительства –город Москва, профессиональное 
образование – высшее образование – специалитет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность – ОАО «КА-

ПРЕМОНТ», генеральный директор, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области», члена 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
25 минут.

2. Выдать кандидату Мезенцеву Станиславу Юрьевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные ко-
миссииЗвенигородского одномандатного избирательного округа 
№ 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

29.07.2016 г. №10/4             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Дуленкова Алексей Николаевича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при 
выдвижении кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 
6 Дуленкова Алексея Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделени-
еПолитической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»,и представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Московской 
областной Думы документы,окружная избирательная комиссия 
установила следующее.

Кандидатом Дуленковым Алексеем Николаевичем, вы-
двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 18.07.2016 № 274/3773-5«О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Московское областное 
региональное отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со 
статьями 33, 35, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 25, 28 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы» 
представлены документы, необходимые для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-

ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов навыборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Московское областное региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»кандидата на выборах депутатов Московской областной 
Думы считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Дуленкова Алексея Николаевича, 1975года 
рождения, место жительства –Московская область, Мытищинский 
район, город Мытищи, профессиональное образование – высшее 

образование – специалитет, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЦДИ», юрист, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Московское областное региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
28 минут.

2. Выдать кандидату Дуленкову Алексею Николаевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

29.07.2016 г. №10/3             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Святославского Ярослава Александровича, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая партия «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС)»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Святославским Ярославом Александровичем, выдвинутымполити-
ческой партией «Политическая партия «Партия народной свобод» 
(ПАРНАС)», документов в окружную избирательную комиссию, 

достоверность сведений о кандидате, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидатом Святославским Ярославом Александровичем, 
выдвинутым в составе списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.07.2016 № 
22/179-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политиче-
ская партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» по одноман-
датным избирательным округам», соблюдены требования статей 
43,47 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией «Политическая партия «Пар-
тия народной свободы» (ПАРНАС)» кандидата по одномандатному 
избирательному округу считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» Святославского Ярослава Александровича, дата рождения 
– 01.09.1993 года, место рождения – город Иваново Ивановской 
области, место жительства –Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, профессиональное образование – отсут-
ствует, основное место работы или службы, занимаемая должность 
–АО «АС РУС МЕДИА», модератор сайта в редакции Forbes, вы-

двинутогополитической партией «Политическая партия «Полити-
ческая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов-
14минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Святославскому 
Ярославу Александровичу удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,и представленные для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы 
документы,окружная избирательная комиссия установила следу-
ющее.

Кандидатом Теняевым Сергеем Александровичем, вы-
двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 12.07.2016 № 272/3703-5«О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 
33, 35, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 21, 25, 28 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы» представле-

ны документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кан-
дидата на выборах депутатов Московской областной Думы счита-
ется поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы»,окружная избиратель-
ная комиссия Звенигородского одномандатного избирательного 
округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Теняева Сергея Александровича, 1968года 
рождения, место жительства –Московская область, Одинцовский 
район, поселок Барвиха, профессиональное образование – выс-
шее образование – специалитет, основное место работы или 
службы, занимаемая должность – ООО «Мособлтранс-1», водитель, 
выдвинутого избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
22 минуты.

2. Выдать кандидату Теняеву Сергею Александровичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные ко-
миссииЗвенигородского одномандатного избирательного округа 
№ 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева
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Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Московской областной Думы 18 сентября 2016 года
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

29.07.2016 г. №10/5             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Савинова Вячеслава Николаевича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Московское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при вы-
движении кандидата в депутаты Московской областной Думы по 
Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 6 
Савинова Вячеслава Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное региональное отделени-
еполитической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,и представленные 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в де-
путаты Московской областной Думы документы,окружная избира-
тельная комиссия установила следующее.

Кандидатом Савиновым Вячеславом Николаевичем, вы-

двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 16.07.2016 № 273/3725-5«О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Московское областное 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона 
«Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 
28 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы» представлены документы, необходимые для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями и иными структурными подразделениями) кан-

дидатов, списков кандидатов навыборах депутатов Московской 
областной Думы и представительных органов муниципальных 
образований считается поддержанными и не требует сбора под-
писей избирателей»выдвижение избирательным объединением 
«Московское областное региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»кандидата на выборах депутатов 
Московской областной Думы считается поддержанным избирате-
лями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской 
областной Думы по Звенигородскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 Савинова Вячеслава Николаевича, 1946года 
рождения, место жительства –Московская область, Одинцовский 
район, село Знаменское, профессиональное образование – выс-
шее образование – специалитет, основное место работы или 

службы, занимаемая должность – Военный учебно-научный центр 
сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации», ведущий инспектор, выдвинутого изби-
рательным объединением «Московское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Дата и время регистрации – 29 июля 2016 года 10 часов 
30 минут.

2. Выдать кандидату Савинову Вячеславу Николаевичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

28.07.2016 г. №9/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Сидорова Владимира Федоровича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» при 
выдвижении кандидата в депутаты Московской областной Думы 
по Звенигородскому одномандатному избирательному округу № 
6 Сидорова Владимира Федоровича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Московское областное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России»,и представленные для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы 
документы,окружная избирательная комиссия установила следу-
ющее.

Кандидатом Сидоровым Владимиром Федоровичем, вы-

двинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 16.07.2016 № 273/3729-5 «О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Московское областное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России», в соответствии со статьями 33, 35, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 21, 25, 28 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Московской областной Думы» представлены докумен-
ты, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата.

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26.1 За-
кона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», пунктом 1 решения Избирательной комиссии 
Московской области от 06.10.2015 № 242/3252-5 «О списках по-
литических партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Московской област-
ной Думы и представительных органов муниципальных образо-

ваний считается поддержанными и не требует сбора подписей 
избирателей»выдвижение избирательным объединением «Мо-
сковское областное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России» кандидата на выборах 
депутатов Московской областной Думы считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 25, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями13, 29 Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы»,окружная избирательная комиссия 
Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской об-
ластной Думы по Звенигородскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Сидорова Владимира Федоровича, 1969года 
рождения, место жительства –Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, профессиональное образование – высшее 
образование – специалитет, основное место работы и занимаемая 
должность –Московская областная Дума, депутат на професси-
ональной постоянной основе, председатель Комитета по вопро-
сам транспортной инфраструктуры, выдвинутого избирательным 
объединением «Московское областное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», 
члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, члена Координационного Совета Московского об-
ластного отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, координатора местного отделения 
Одинцовское районное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Дата и время регистрации – 28 июля 2016 года 10 часов 
15 минут.

2. Выдать кандидату Сидорову Владимиру Федоровичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Московской области, территориальные избирательные комис-
сииЗвенигородского одномандатного избирательного округа № 6.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

28.07.2016 г. №9/1             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская об-
ласть – Одинцовский одномандатный избирательный округ» Ал-
ксниса Виктора Имантовича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Алкснисом Виктором Имантовичем, выдвинутымполитической 
партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», доку-
ментов в окружную избирательную комиссию, достоверность све-
дений о кандидате, окружная избирательная комиссия установила 

следующее.
Кандидатом Алкснисом Виктором Имантовичем, выдви-

нутым в составе списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 12.07.2016 
№ 19/149-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Полити-
ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатным из-
бирательным округам», соблюдены требования статей 43,47 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

выдвижение политической партией «Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружна-
яизбирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» Алксниса Виктора Имантовича, дата рождения – 21.06.1950 
года, место рождения – город Таштагол Кемеровской области, ме-
сто жительства –Московская область, Рузский район, рабочий по-
селок Тучково, профессиональное образование – Рижское высшее 
военное инженерно-авиационное училище им. Я. Алксниса, 1973 
год, род занятий –пенсионер, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», члена Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Дата и время регистрации – 28 июля 2016 года 10 часов 

05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Алкснису Викто-

ру Имантовичуудостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

28.07.2016 г. №9/2             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Артемова Сергея Александровича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Артемовым Сергеем Александровичем, выдвинутымполитической 
партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», документов в окружную избирательную 
комиссию, достоверность сведений о кандидате, окружная изби-
рательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Артемовым Сергеем Александровичем, вы-
двинутым в составе списка кандидатов по одномандатным из-

бирательным округам, заверенногопостановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 11.07.2016 № 
18/136-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политиче-
ская партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ» по одномандатным избирательным округам», соблюдены 
требования статей 43,47 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией «Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидата 
по одномандатному избирательному округу считается поддер-
жанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
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РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.07.2016 г. №14/1             

О графике работы территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Московской области в период приема 
предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий

В соответствии с решением Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 22.07.2016 № 276/3798-5 «О сборе предло-
жений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий» территориальнаяизбирательная 
комиссия Одинцовского района Московской области РЕШИЛА:

1. Установить график работы территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского района Московской области в период 

приема предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий с 29 июля 2016 года 
по 18 августа 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря комиссии Андрееву Е.А.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

28.07.2016 г. №14/2             

О графике работы территориальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Московской области в период выдачи из-
бирателям открепительных удостоверений

В соответствии со статьей 62 Федерального закона 
от 12.02.2002 № 67-ФЗ, статьей 80 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 49 Зако-
на Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах 
депутатов Московской областной Думы» территориальнаяизбира-
тельная комиссия Одинцовского района Московской области 

РЕШИЛА:
1. Установить график работы территориальной избиратель-

ной комиссии Одинцовского района Московской области в период 
выдачи избирателям открепительных удостоверений с 3 августа 

2016 год по 6 сентября 2016 года в будние дни с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни – с 11.00 до 15.00.

2. Установить, что выдача открепительных удостоверений 
осуществляется в помещении окружной избирательной комиссии 
по адресу Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29 (Одинцовский Центр эстетического вос-
питания), каб. 20.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря комиссии Андрееву Е.А.

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.А. Андреева

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Московская область – Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122
РЕШЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

02.08.2016 г. №11/1             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Асташова Сергея Сергеевича, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеле-
ные»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» 
Асташовым Сергеем Сергеевичем, выдвинутымполитической пар-
тией «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые»,документов в окружную избирательную комиссию, 
достоверность сведений о кандидате, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидатом Асташовым Сергеем Сергеевичем, выдвинутым 
в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, заверенного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 16.07.2016 № 23/207-7 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатным 
избирательным округам», соблюдены требования статей 43,47 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией«Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые» кандидата по одноман-
датному избирательному округу считается поддержанным изби-

рателями и не требует сбора подписей избирателей.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 

51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» Асташова Сергея Сергеевича, дата рождения – 30.11.1990 
года, место рождения – поселок Жатай Якутской-Саха ССР, ме-
сто жительства –Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта», 2015 год, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность –ФГБУ «Национальный 
парк «Плещеево озеро», заместитель директора в области охраны 
окружающей среды природного заказника в отделе по охране 
государственного природного заказника федерального значения 
«Ярославский», депутат Совета депутатов городского поселения 
Можайск Можайского муниципального района Московской обла-

сти на непостоянной основе,выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеле-
ные».

Дата и время регистрации – 2августа 2016 года 10 часов 
05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Асташову Сер-
гею Сергеевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

02.08.2016 г. №11/2             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская об-
ласть – Одинцовский одномандатный избирательный округ» Ко-
ролева Алексея Евгеньевича, выдвинутого политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при 
представлении кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовскийодномандатный избирательный 
округ» Королевым Алексеем Евгеньевичем, выдвинутымполи-
тической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»,документов в окружную избирательную комиссию, 
достоверность сведений о кандидате, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидатом Королевым Алексеем Евгеньевичем, выдви-
нутым в составе списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 18.07.2016 
№ 24/217-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»по одномандатным избирательным округам» с учетом 
изменений, внесенных в заверенный список кандидатов поста-
новлениемЦентральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 22.07.2016 № 27/269-7 «О внесении изменений в 
заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выдвинутый политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по одномандатным избирательным 
округам», соблюдены требования статей 43,47 Федерального за-
кона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»кандидата по одномандатному изби-
рательному округу считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избирательный 
округ» Королева Алексея Евгеньевича, дата рождения – 03.11.1980 
года, место рождения – город Москва, место жительства –Москов-
ская область, Одинцовский район, город Одинцово, професси-

ональное образование отсутствует, основное место работы или 
службы, занимаемая должность –ООО «Клуб Айкон»,директор по 
развитию,выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Дата и время регистрации – 2августа 2016 года 10 часов09 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Королеву Алек-
сею Евгеньевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

02.08.2016 г. №11/3             

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 122 «Московская 
область – Одинцовский одномандатный избирательный округ» 
Цехмистренко Федора Сергеевича, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «Гражданская Платформа»

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 122 «Московская об-
ласть – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» Цех-
мистренко Федором Сергеевичем, выдвину

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избиратель-
ный округ» Артемова Сергея Александровича, дата рождения 
– 10.08.1957 года, место рождения – Соленский зерносовхоз Пу-
гачевского района Саратовской области, место жительства –Мо-

сковская область, Рузский район, город Руза, профессиональное 
образование – Смоленское высшее зенитное ракетное командное 
училище, 1978 год, основное место работы или службы, занимае-
мая должность –Отдел военного комиссариата Московской обла-
сти по городу Руза и Рузскому району, начальник отделения соци-
ального и пенсионного обеспечения, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», члена Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Дата и время регистрации – 28 июля 2016 года 10 часов10 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Артемову Сер-
гею Александровичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные из-
бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева
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тымполитической партией «Политическая партия «Граж-
данская Платформа»,документов в окружную избирательную 
комиссию, достоверность сведений о кандидате, окружная изби-
рательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Цехмистренко Федором Сергеевичем, вы-
двинутым в составе списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, заверенного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 15.07.2016 
№ 22/184-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия «Гражданская Платформа»по одномандатным 
избирательным округам» с учетом изменений, внесенных в за-
веренный список кандидатов постановлением Центральной из-
бирательнойкомиссии Российской Федерации от 22.07.2016 № 
27/261-7 «О внесении изменений в заверенный список канди-
датов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политиче-
ской партией «Политическая партия «Гражданская Платформа» по 
одномандатным избирательным округам», соблюдены требования 
статей 43,47 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2016 
№ 13/106-7 «О списке политических партий, на которые распро-
страняется действие части 2 статьи 44 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вы-
движение политической партией«Политическая партия «Граждан-
ская Платформа»кандидата по одномандатному избирательному 
округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 29, 49, 
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссияРЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 122 «Мо-
сковская область – Одинцовский одномандатный избиратель-
ный округ» Цехмистренко Федора Сергеевича, дата рождения 
– 11.04.1991года, место рождения – город Москва, место житель-
ства –город Москва, профессиональное образование отсутствует, 
основное место работы или службы, занимаемая должность –По-
литическая партия «Гражданская Платформа»,заместитель руко-
водителя общественной приемной,выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «Гражданская Платформа», члена 
Политической партии «Гражданская Платформа».

Дата и время регистрации – 2августа 2016 года 10 часов14 

минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Цехмистренко 

Федору Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные из-

бирательные комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 122 «Московская область – Одинцовский одномандатный из-
бирательный округ».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации, в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Игнатова А.В.

Председатель окружной  
избирательной комиссии А.В. Игнатов

Секретарь окружной избирательной комиссии Е.А. Андреева

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.08. 2016 г. №  4-0208           

О регистрации Дьячкова Антона Николаевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Дьячкова Антона Николаевича, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дьячкова Антона Николаевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час.10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

02.08. 2016 г. №  3-0208           

О регистрации Карповой Жанны Михайловны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Карповой Жанны Михайловны, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Карпову Жанну Михайловну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

02.08. 2016 г. №  1-0208           

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатным избиратель-
ным округам, выдвинутого Московским областным отделением 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической пар-
тии России, на досрочных выборах депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, назначенных на 18 сентября 
2016 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого 
Московским областным отделением Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России, руководствуясь ча-
стью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатным избирательным 
округам, выдвинутый Московским областным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-
сии, в количестве 8 (восьми) человек.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного из-
бирательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, вы-
двинутого Московским областным отделением Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демократической партии России .

         3. Направить представленные в избирательную ко-
миссию сведения о кандидатах в депутаты, включенных в указан-
ный список, в соответствующие государственные органы для про-
верки их достоверности. 

 4. Направить настоящее решение в средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

02.08. 2016 г. №  2-0208           

О регистрации Терехова Алексея Борисовича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Терехова Алексея Борисовича, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Терехова Алексея Борисовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

01.08. 2016 г. №  3-0108           

О регистрации Бахитова Николая Кирамовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Бахитова Николая Кирамовича, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бахитова Николая Кирамовича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова
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РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.08. 2016 г. №  2-0108           

О регистрации Гаврикова Константина Ивановича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1 на досрочных выбо-
рах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу № 
1 Гаврикова Константина Ивановича, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гаврикова Константина Иванови-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 05 мин.

 Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской области удостоверение установ-
ленного образца.

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

29.07. 2016 г. №  2-2907           

О регистрации Калашинской Людмилы Алексеевны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Калашинской Людмилы Алексеевны, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей, избирательная комиссия сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области уста-
новила, что количество подписей избирателей, представленных 
кандидатом и признанных по результатам проверки достоверны-
ми, является достаточным для регистрации кандидата, кандидатом 
представлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калашинскую Людмилу Алексеев-
ну кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 16 час. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

01.08. 2016 г. №  4-0108           

О регистрации Козловой Полины Борисовны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Козловой Полины Борисовны, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Козлову Полину Борисовну кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

01.08. 2016 г. №  5-0108           

О регистрации Михалкиной Юлии Александровны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных вы-
борах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, назначенных на 18 сентября 2016 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу № 
2 Михалкиной Юлии Александровны, при сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, изби-
рательная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области установила, что 
количество подписей избирателей, представленных кандидатом и 
признанных по результатам проверки достоверными, является до-
статочным для регистрации кандидата, кандидатом представлены 
иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Михалкину Юлию Александров-
ну кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области в из-
бирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии  Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.07. 2016 г. №  1-2907           

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатным избиратель-
ным округам, выдвинутого региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на досрочных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», из-
бирательная комиссия сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-

го района Московской области по пятимандатным избирательным 
округам, выдвинутый региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в количестве 9 (девяти) человек.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного из-
бирательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, вы-
двинутого региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Направить представленные в избирательную комиссию 

сведения о кандидатах в депутаты, включенных в указанный спи-
сок, в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности. 

 4. Направить настоящее решение в средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.07 2016 г. №  4-2806           

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатным избиратель-
ным округам, выдвинутого Одинцовским районным отделением 
Московского областного отделения политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 года

Рассмотрев документы, представленные для заверения спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатным избирательным округам, выдвинуто-
го Одинцовским районным отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатным избиратель-
ным округам, выдвинутый Одинцовским районным отделением 
Московского областного отделения политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», в количестве 10 
(десяти) человек.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного из-
бирательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, вы-
двинутого Одинцовским районным отделением Московского об-
ластного отделения политической партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации».
           3. Направить представленные в избирательную комис-

сию сведения о кандидатах в депутаты, включенных в указанный 
список, в соответствующие государственные органы для проверки 
их достоверности. 

 4. Направить настоящее решение в средства массовой ин-
формации.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения, возло-
жить на председателя избирательной комиссии Шульгу В.И.

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга
Секретарь  избирательной комиссии  Н.А. Зорикова
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28.07.2016 г. № 4451               

Об организации универсальной ярмарки 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 
15.07.2016 № 98, в целях создания условий для удовлетворения 

потребительского спроса населения продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Мо-

сковская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом 17.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарку в период с: 05 по 07 августа 2016 года 

с 08:00 до 20:00;
 12 по 14 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;
 19 по 21 августа 2016 года с 08:00 до 20:00; 
 26 по 28 августа 2016 года с 08:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарки (ООО «Поддержка») осуществлять 

свою деятельность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского   муниципального    района   
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

29.07.2016 г. № 4513                  

О признании утратившим силу постановлении Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.12.2012 № 4039 

Во исполнение требования Одинцовской городской проку-

ратуры от 08.06.2016 № 7-04/2016 об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленных коррупциоген-
ных факторов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области  
№  4039 от 11.12.2012 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района, разместить на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Кондрацкого П.В. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

28.07.2016 г. № 4449                 

Об организации ярмарки «Ценопад»  

Во исполнение пункта 44 Перечня поручений Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьева по итогам его обращения 
«Наше Подмосковье. Стратегия перемен» от 28.01.2016 и рас-
поряжения Министерства потребительского   рынка   и    услуг   
Московской   области   от 23.03.2016  № 17  РВ-15 «О  проведе-
нии  ярмарок «Ценопад» в 2016 году»,  руководствуясь Порядком 
организации ярмарок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,  утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 
07.11.2012  N 1394/40, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания, 
привлечения отечественных производителей и возрождения на-
родных традиций,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать   ярмарку «Ценопад» (далее – ярмарка) на 

центральной площади  города  Одинцово, по адресу: Московская 
область,  город Одинцово,  улица Маршала Жукова, около дома 
26 и дома 28.

2. Назначить организатором ярмарки Государственное уни-
тарное предприятие Московской области «МОСОБЛКАЧЕСТВО» 
(далее – организатор ярмарки). 

3.  Провести ярмарку в период с  11.08.2016  по  14.08. 2016   
с 10:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5.  Во время проведения ярмарки рекомендовать:
5.1. Межмуниципальному Управлению МВД России «Один-

цовское»   (Школкин А.В.) осуществлять охрану общественного 
порядка;

5.2. Территориальному  отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Московской области в Одинцовском, Мо-
жайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород 
(Мозгалина Н.Ю.) осуществлять контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм; 

 5.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Один-
цовскому району  ГУ МЧС России по Московской области (Белкин 
Н.В.) принимать меры к предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и осуществлять обеспечение пожарной безопасности;  

5.4. Открытому акционерному обществу «Одинцовское ком-
мунальное хозяйство и благоустройство» (Крылов Р.А.) обеспечи-
вать чистоту и порядок;

5.5. Одинцовскому филиалу акционерного общества «Мо-
соблэнерго»  (Крылов Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии;

5.6. Государственному учреждению ветеринарии Москов-
ской области «Одинцовская районная станция по борьбе с болез-

нями животных» (Мотошин В.П.) осуществлять контроль за соблю-
дением ветеринарно-санитарных норм и правил при хранении и 
реализации продуктов животного происхождения.

6.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

7.   Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

8.  Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

28.07.2016 г. № 4450                 

Об  организации  универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012   №    1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕВИЗОР» (далее – ООО «РЕВИЗОР») от 
11.07.2016 , в целях создания условий  для  удовлетворения по-

требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, поселок Старый городок, 
улица Школьная, участок 30.

2. Назначить организатором ярмарок  ООО «РЕВИЗОР» 
(Кельбя  И.И.).

3. Провести ярмарки в период с: 05 по 07 августа 2016 года 

с 08:00 до 20:00;
12 по 14 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;
19 по 21 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;      
26 по 28 августа 2016 года с 08:00 до 20:00.                                                               

4.  Организатору ярмарок (ООО «РЕВИЗОР») осуществлять 
свою деятельность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

28.07.2016 г. № 4452                 

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение Ассоциации Сельскохозяйствен-
ных и Промышленных Производителей (далее –АСПП), в целях 
создания условий  для  удовлетворения потребительского спроса  

населения  продуктами питания и непродовольственными товара-
ми, привлечения отечественных производителей,                      

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 

Звенигородское шоссе, дом 15;
- Московская область, Одинцовский район, поселок Горки 

– 2, дом 17.
2. Назначить  организатором  ярмарок   АСПП (Микоц  М. В.).
3. Провести ярмарки в период с: 05 по 07 августа 2016 года 

с 08:00 до 20:00;
12 по 14 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;
19 по 21 августа 2016 года с 08:00 до 20:00;      
26 по 28 августа 2016 года с 08:00 до 20:00.        

 4.  Организатору ярмарок (АСПП) осуществлять свою дея-
тельность в соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на  официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

28.07.2016 г. № 3/36                 

О внесении изменений  в Положение о порядке оказания платных 
услуг муниципальными автономными и бюджетными учрежде-
ниями городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное Решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово от 23.06.2016 
г. № 2/35

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях упорядочения деятельности муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области в части 
оказания платных услуг населению Совет депутатов городского 
поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в Положение о порядке оказания платных услуг 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района  Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 23.06.2016 г. № 2/35, 
следующее изменение:

1.1. пункт 6.5. «Положения о порядке оказания платных ус-
луг муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» изложить в следующей редакции:

«6.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, рас-
ходуются  в соответствии с утвержденным планом финансово-хо-
зяйственной деятельности:

- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации) работников 
– до 50% от полученного дохода;

-  для МБУККТ «Одинцовский городской дом культуры «Сол-
нечный» на оплату труда работников (без учета страховых взно-
сов) – до 50% от полученного дохода;

- на оплату коммунальных услуг – до 25% от полученного 
дохода;

- оставшиеся средства распределяются учреждением само-
стоятельно в соответствии с видами и со статьями расходов бюд-
жетной классификации  Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации городского поселения Одинцово и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 6/36                 

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации  имущества, находящегося в  соб-
ственности  городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2015 - 2016 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положением о приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 31.05.2012 №7/35, руководствуясь Уставом городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. В тексте решения Совета депутатов городского поселе-
ния  Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации  имущества, находящегося в  собственности  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 - 2016 годы»  слова «на 2015 
– 2016 годы» заменить словами «на 2015 – 2017 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселения  
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя администрации - начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации      городского 
поселения  Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (670)    |   5 августа 2016 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПРАВИЛА
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

28.07.2016 г. № 7/36                 

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления в 
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2014 № 4/9 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.02.2016 N 4/31)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 
582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 N 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», руководствуясь Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
Совет депутатовгородского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального районаМосковскойобласти решил:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в 
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2014 № 4/9 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.02.2016 N 4/31), следующее изменение:

1.1. подпункты «а» и «б»пункта 4.3 изложить в следующей 
редакции: 

«4.3. Арендная плата определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка и рассчитывается в процентах:

а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или 

юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты 

земельного налога в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово о налогах и сборах, за исключе-
нием случаев, когда право на заключение договора аренды зе-
мельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

земельного участка, предоставленного физическому лицу, 
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово о налогах и сборах, в случае, если 
налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую на-
логом сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, 
когда право на заключение договора аренды земельного участка 
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

земельного участка, подавтомобильными дорогами, в том 
числе их конструктивных элементов и дорожных сооружений, 
производственных объектов (сооружений, используемых при ка-
питальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных до-
рог);

б) 1,0 процента в отношении земельных участков, которые 
предоставлены (заняты) для размещения:

трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

объектов, непосредственно используемых для сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора, снега;

объектов культуры, спорта, благоустройства; 
земельного участка, предоставленного физическому или 

юридическому лицу, предоставленного для оказания ритуальных 
услуг;

земельного участка, предоставленного физическому или 
юридическому лицу, для организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, 
организации деятельности народных дружин;

земельного участка, находящегося под муниципальным 
объектом недвижимости, предоставленного арендатору или  поль-
зователю данного объекта;»

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

4. Контроль исполнения  настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 8/36                 

Об утверждении Правил определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Руководствуясь пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Совет депутатовгородского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального районаМосковскойобласти решил:

1. Утвердить Правила определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 9/36                 

Об утверждении Правил определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом-
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Совет депутатовгородского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального районаМосковскойобласти решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя администрации – начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 10/36                 

Об утверждении Правил определения цены земельного участка, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, при  
заключении договора купли-продажи без проведения торгов

Руководствуясь статьей 39.4 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области Совет депутатовгородского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального районаМо-
сковскойобласти решил:

1. Утвердить Правила определения цены земельного участ-
ка, находящегося в собственности городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
при  заключении договора купли-продажи без проведения торгов 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации – начальника Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Утверждены
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 28.07.2016 г. № 8/36

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определе-
ния размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перерас-
пределения с земельными участками, находящимися в собствен-
ности городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается администрацией город-
ского поселения ОдинцовоОдинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Размер платы определяется как 50 процентов кадастро-

вой стоимости земельного участка, находящегося в собственно-
стигородского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, подлежащей передаче 
в частную собственность в результате его перераспределения с 
земельными участками, находящимися в частной собственности, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящих 
Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных 

участков в целях последующего изъятия подлежащих образова-
нию земельных участков для муниципальных нужд определяется 
на основании установленной в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельно-
го участка, находящегося в собственностигородского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, подлежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате перераспределения земельных участков.

Утверждены
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области
 от 28.07.2016 г. № 9/36

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определе-
ния размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского поселения ОдинцовоОдинцовского муниципального 
района Московской области (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается как 1,0 процент кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если 
иное не установлено настоящими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, 
заключенному в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое 
владение, либо в аренду, может быть определен как разница ры-
ночной стоимости указанных прав на земельный участок до и по-
сле установления сервитута, которая определяется независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

4. Размер платы за сервитут, указанный в п.2 настоящих 
Правил, может изменяться не чаще 1 раза в год при условии из-
менения кадастровой стоимости земельного участка.

Размер платы за сервитут, указанный в п. 3настоящих 
Правил,может быть пересмотрен по мере увеличения собствен-
ных расходов, связанных с содержанием земельного участка, но 
не чаще 1 раза в год.

5. Смена правообладателя земельного участка не является 
основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенного в соответствии с насто-
ящими Правилами.

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении 

части земельного участка, размер платы по соглашению об уста-
новлении сервитута определяется пропорционально площади 
этой части земельного участка в соответствии с настоящими Пра-
вилами.

7. Администрация городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области заключа-
ет соглашения об установлении частного сервитута земельного 
участка, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово, или согласовывает заключение соглашения об уста-
новлении частного сервитута земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и предоставленного в постоянное 
(бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое вла-
дение, либо в аренду.
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ПРАВИЛА
определения цены земельного участка, находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, при  заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов
Утверждены
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 28.07.2016 г. № 10/36

1. Настоящие Правила устанавливают порядок опреде-
ления цены земельного участка, находящегося в собственности 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области(далее-земельный участок), при  за-

ключении договора купли-продажиземельного участка без про-
ведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере его ка-
дастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 настоящих Правил.

3. Цена продажи земельного участка гражданам и юриди-
ческим лицам, имеющим в собственности здания, строения, соору-
жения, расположенные на таком земельном участке, определяется 
в размере, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации, равном:

1) трем процентам кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участковвне зависимости от ка-
тегории земель с разрешенным использованием для жилищного 
строительства (включая индивидуальное жилищное строитель-
ство), ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобно-
го хозяйства, гаражного строительства (включая индивидуальное 
гаражное строительство);

2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости земель-
ного участка в отношении прочих земельных участков.

4. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 

процента его кадастровой стоимости при продаже земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, или юридическому 
лицу - в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Договор купли-продажи земельного участка без прове-
дения торговзаключается администрацией городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

28.07.2016 г. № 11/36                 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области №2/25 от 25.09.2015 года «О передаче части 
полномочий муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти муниципальному образованию «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом № 257-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области №2/25 от 25.09.2015 года «О передаче части 

полномочий муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти муниципальному образованию «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области»: 

1.1. Пункт 1 решения Совета депутатов №2/25 от 25.09.2015 
годаизложить в следующей редакции: «Передать с 01.01.20016 
года по 31.12.2016 года муниципальному образованию «Один-
цовский муниципальный район Московской области часть полно-
мочий городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения, а именно: 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

местного значения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского поселения Одинцово».  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 12/36                 

О передаче части полномочий городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области муни-
ципальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» по благоустройству территории вдоль ули-
цы Маршала Неделина и улицы Интернациональная в границах 
муниципального образования «Городское поселение Одинцово» 
Одинцовского муниципального района Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом № 257-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ – «О благоу-
стройстве в Московской области»,  Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Передать муниципальному образованию «Одинцовский 

муниципальный район Московской области»  часть полномочий 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области по благоустройству территории вдо-
льулицы Маршала Неделина и улицы Интернациональная.

2. Администрации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области заключить 
соглашение с Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области о передаче ей осуществления части 
полномочий в соответствии с пунктом 1 данного решения, с пере-
дачей в бюджет Одинцовского муниципального района иных меж-
бюджетных трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликова-
ния в  средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.07.2016 г. № 3/31                 

О возврате в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области остатков суб-
сидии за невыполнение муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных, начиная с 2015 года, из бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий, подлежат возврату в бюджет сельского по-
селения Ершовское в объёме, соответствующем недостигнутым 

показателям муниципального задания вышеуказанными учреж-
дениями.

2. Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области установить 
порядок возврата в бюджет сельского поселения Ершовское суб-
сидий, указанных в пункте 1 настоящего решения, предусмотрев 
размер допустимого (возможного) отклонения фактического зна-
чения объема муниципального задания за отчётный финансовый 
год от значения, утверждённого в муниципальном задании.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Нестерюк Е.Ю.

 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                  

28.07.2016 г. № 13/36                 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го  муниципального района Московской области, утвержденное  
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 
24.03.2009 г. № 4/32,  с изменениями, внесёнными решениями Со-
вета депутатов городского   поселения   Одинцово  от  22.12.2009 
г.  № 12/4,   от 17.06.2011 г.  № 2/24, от 25.02.2014 № 6/60, от 
08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:        

1. Внести в Положение о муниципальной службе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского  муниципального района 
Московской области, утвержденное  решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 24.03.2009 г. № 4/32,  с измене-
ниями, внесёнными решениями Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 17.06.2011 г. № 2/24, 
от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1 статьи 3.1. слова «к должностям гражданской 
службы и должностям муниципальной службы» заменить словами 
«для замещения должностей гражданской службы и должностей 
муниципальной службы»

1.2. статью 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования для замещения должно-

стей муниципальной службы
5.1. Для замещения должностей муниципальной службы 

квалификационные требования предъявляются к:
1) уровню профессионального образования с учетом груп-

пы должностей муниципальной службы;
2) стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-

циальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.

5.2. Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами на основе ти-
повых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определены  Законом Москов-
ской области «О муниципальной службе в Московской области»

5.3. Типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы определяются в соответствии с категория-
ми и группами должностей.

5.4. В число типовых квалификационных требований к 
должностям муниципальной службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)», а также категории «специалисты» ве-
дущей и старшей группы должностей входит наличие высшего 
образования.

В число типовых квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы категории «специалисты» младшей 
группы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

5.5. Типовые квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности определя-
ются по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, а для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

5.6. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 

устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных слу-
жащих»;

1.3. часть 10.1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
12.1 настоящего Положения»;

1.4.  Положение дополнить статьей 12.1 следующего содер-
жания:

«12.1. Представление сведений о размещении информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

12.1.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный 
год, предшествующий году представления указанной информации, 
за исключением случаев размещения общедоступной информа-
ции в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего.

12.1.2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 
представляются гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, при поступлении на муници-
пальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 
1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

12.1.3. По решению представителя нанимателя уполномо-
ченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 
общедоступной информации, размещенной претендентами на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»;

         1.5. часть 13.3 статьи 13 дополнить пунктом 10.1 сле-
дующего содержания:

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 12.1 настоящего 

Положения».
1.6. статью 21 изложить в следующей редакции:
« 21. Стаж муниципальной службы
21.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной 

службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, во-

инских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными зако-
нами.

21.2. В стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служа-
щим, и установления им других гарантий, предусмотренных фе-
деральными законами, законами Московской области и уставом 
городского поселения Одинцово, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включае-
мые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы 
в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

21.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитыва-
ются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с законодатель-
ством Московской области и муниципальными правовыми актами.

21.4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы 
устанавливается законом Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на начальника управления организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации городского поселения Одинцово Колюканову М.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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ПОРЯДОК
управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, и являющимися наемными домами 

и находящимися в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области жилыми домами

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от  28.07.2016 № 7/31

1. Настоящий порядок управления наемными домами, все 
помещения  в которых находятся в собственности сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – СП Ершовское)  и являющиеся наемными 
домами и находящимися в собственности сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области жилыми домами (далее – Порядок) установлен в соот-
ветствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Настоящий порядок определяет правила управления на-
емными домами социального и коммерческого использования, 
все помещения в которых находятся в собственности СП Ершов-
ское (далее – многоквартирные наемные дома) и являющиеся на-
емными домами социального и коммерческого использования и 

находящимися в с собственности СП Ершовское жилыми домами.
3. Управление многоквартирными наемными домами осу-

ществляется с учетом требований, установленных частями 1-1.2, 
15, 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а) организацией, управомоченнойАдминистрацией сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация),уполномоченным 
выступать от имени СП Ершовское в качестве собственника жилых 
помещений муниципального жилищного фонда СП Ершовское, 
выполнять функции наймодателя жилых помещений в наемном 
доме; 

б) управляющей организацией, которой в установленном 
разделом X Жилищного кодекса Российской Федерации поряд-
ке предоставлена лицензия на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в случае, если наймо-
дателем жилых помещений  в многоквартирном наемном доме 
является Администрация, уполномоченный выступать от имени СП 
Ершовское в качестве собственника жилого помещения  муници-
пального жилищного фонда.

4. Наймодатель жилых помещений в наемном доме, указан-
ный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, несет ответ-
ственность перед Администрацией, уполномоченным выступать 

от имени СП Ершовское в качестве собственника муниципаль-
ного жилищного фонда СП Ершовское, за оказание всех услуг и 
(или) выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту 
многоквартирного наемного дома и являющегося наемным до-
мом, находящегося в собственности СП Ершовское  жилого дома 
всоответствии с требованиями, установленными техническими 
регламентами, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации правилами содержания  общего имущества в многоквар-
тирном доме, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в  
многоквартирном доме, правилами  осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами и правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

5. Управляющая организация, указанная в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Порядка:

а) осуществляет управление многоквартирным наемным 
домом, по договору управления, заключенному в соответствии 
со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации с 
наймодателем, указанным в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
Порядка;

б) несет ответственность перед наймодателем, указанным 

в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка за управление, со-
держание и ремонт многоквартирного наемного дома, и предо-
ставление коммунальных услуг  пользующимся помещениями в 
этом дома лицам в соответствии с требованиями, установленными 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. В случае, если управление многоквартирным наемным 
домом осуществляется управляющей организацией, указан-
ной в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, выбор такой 
управляющей организации осуществляется Администрацией, 
уполномоченным выступать от имени СП Ершовское, в качестве  
собственника муниципального жилищного фонда СП Ершовское, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

7. Управление являющимися наемными домами и находя-
щимися в  собственности СП Ершовское жилыми осуществляется 
наймодателем, указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящего 
Порядка в соответствии с требованиями, установленными техни-
ческими регламентами и утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов. 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.07.2016 г. № 5/31                 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 
5/22, от 28.04.2016 № 4/28

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, 
с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015                                  
№ 5/22,  от 28.04.2016 № 4/28 следующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы

1. Для замещения должностей муниципальной службы ква-
лификационные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом груп-
пы должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения долж-

ностей муниципальной службы, которые определены настоящим 
Положением.

3. Типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы определяются в соответствии с категори-
ями и группами должностей.

4. В число типовых квалификационных требований к долж-
ностям муниципальной службы категорий «руководители», «по-
мощники (советники)», а также категории «специалисты» ведущей 
и старшей группы должностей входит наличие высшего образо-
вания.

В число типовых квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы категории «специалисты» младшей 
группы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности.

5. Типовые квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности определяют-
ся по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, а для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

6. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных 
служащих.

7. В случае, если лицо назначается на должность руководи-
теля Администрации по контракту, уставом поселения и законом 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены допол-
нительные требования к кандидатам на должность руководителя 
Администрации.»;

2)  часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 9.1 следующего со-
держания:

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
16.1 настоящего Федерального закона;»;

3) главу 3 дополнить статьей 16.1 следующего содержания:

«Статья 16.1. Представление сведений о размещении ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, - при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный 
год, предшествующий году представления указанной информа-
ции, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение должно-
сти муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, представляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномо-
ченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 
общедоступной информации, размещенной претендентами на 
замещение должности муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»;

4) часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 10.1 следующего 
содержания:

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 16.1 настоящего 
Положения;»;

5)  статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Стаж муниципальной службы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной служ-
бы включаются периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, во-

инских должностей и должностей федеральной государственной 
службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными за-
конами.

2. В стаж муниципальной службы для определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным слу-
жащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Московской области и уста-
вом муниципального образования, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, вклю-
чаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской 
службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитывают-
ся) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с законодатель-
ством Московской области и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы уста-
навливается законом Московской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль  над исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Бредов А.В.)

 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                  

28.07.2016 г. № 7/31                    

«Об утверждении порядка управления наемными домами, все по-
мещения которых находятся в собственности сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, и являющимися наемными домами и находящимися в 
собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области жилыми домами

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской областив целях управления и 
обеспечения надлежащего содержания наемными домами, все 
помещения в которых находятся в собственности сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и являющимися наемными домами и находящимися 
в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области жилыми домами»

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок управления наемными домами, все 
помещения которых находятся в собственности сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, и являющимися наемными домами и находящимися 
в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области жилыми домами 
(прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 

28.07.2016 г. № 8/31                  

О порядке формирования,  управления и распоряжения собствен-
ностью сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Положения, регламентирующие 

порядок формирования, управления и распоряжения собственно-
стью сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области:

- Положение о порядке приема-передачи в собственность 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области ( далее - сельское поселение Ершов-
ское)  имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, собственности юридических и физических лиц 
(приложение № 1);

- Положение о порядке постановки на учет, признании и го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  на бесхозяйное недвижимое имуще-
ство (приложение № 2);

- Положение о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности сельско-

го поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение № 3);

- Положение о порядке закрепления имущества, находя-
щегося в собственности  сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред-
приятиями и на праве оперативного управления за муниципаль-
ными  учреждениями (приложение № 4);

- Положение о порядке выбытия муниципального имуще-
ства, относящегося к основным средствам (фондам), находящего-
ся на балансе муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений и в казне сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (при-
ложение № 5).

2. Признать утратившим силу Решение Совета Депутатов 
от 22.05.2009 №4/42 «Об утверждении положения о порядке 

выбытия муниципального имущества, относящегося к основным 
средствам (фондам), находящегося на балансе муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений и в казне  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Нестерюк Е.Ю.

 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема-передачи в собственность сельского поселения Ершовское Одинцовского

муниципального района Московской области имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, собственности юридических и физических лиц

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке постановки на учет, признании и государственной регистрации права муниципальной 

собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на бесхозяйное недвижимое имущество

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.07. 2016 г. № 8/31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок при-
ема-передачи в собственность сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – муниципальная собственность) имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, собственности 
юридических и физических лиц.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграниче-
нии государственной собственности в Российской Федерации 
на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, ав-
тономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», Законом 
Московской области от 11.01.2007 № 4/2007-ОЗ «О собственно-
сти Московской области», Уставом Московской области, Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.3. В муниципальной собственности может находиться 
имущество, предназначенное:

1.3.1. Для решения установленных федеральным законом 
вопросов местного значения, в том числе:

имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

автомобильные дороги местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

 имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка в границах поселения;

 муниципальный жилищный фонд, жилищный фонд соци-
ального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми помещениями на условиях договора соци-
ального найма, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда;

пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

имущество, предназначенное для предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;

 имущество, предназначенное для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности;

имущество библиотек поселения;
имущество, предназначенное для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) независимо от категории их историко-культурного значения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

имущество, предназначенное для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта;

имущество, предназначенное для организации благо-
устройства и озеленения территории поселения, в том числе для 
обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха 
населения;

имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

имущество, включая земельные участки, предназначенные 
для организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния;

имущество, предназначенное для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации;

земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности поселения в соответствии с федеральными законами;

пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
имущество, предназначенное для создания, развития и обе-

спечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения;

имущество, предназначенное для организации защиты на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

имущество, предназначенное для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

имущество, предназначенное для развития малого и сред-
него предпринимательства в поселении, в том числе для форми-
рования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

имущество, предназначенное для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность на территории поселения;

имущество, предназначенное для организации работы ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское;

иное имущество.
1.3.2. Для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

1.3.3. Для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

1.3.4. Иное имущество, в том числе поступающее:

по результатам реализации инвестиционных контрактов 
(проектов);

по гражданско-правовым сделкам;
по вступившим в законную силу решениям суда;
объекты, не завершенные строительством.
1.4. При передаче объектов передается также необходимая 

для их эксплуатации техническая документация.
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность  

здания и сооружения, отнесенные к числу ветхих, аварийных или 
непригодных для их использования в соответствии с целевым на-
значением либо подлежащие сносу, а также объекты инженерной 
инфраструктуры, требующие капитального ремонта.

По согласованию с принимающей стороной допускается 
передача в муниципальную собственность сооружений, отнесен-
ных к числу ветхих, требующих капитального ремонта, при усло-
вии компенсации передающей стороной расходов на проведение 
их капитального ремонта или передачи средств на строительство 
нового аналогичного объекта либо компенсации затрат на про-
ведение капитального ремонта иным способом.

1.6. Передача имущества в муниципальную собственность 
осуществляется на безвозмездной или возмездной основе в со-
ответствии с действующим законодательством и на основании 
решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

2. Порядок приема-передачи имущества
в муниципальную собственность

2.1. Прием в муниципальную собственность объектов при 
разграничении государственной собственности Российской Фе-
дерации на федеральную собственность, государственную соб-
ственность субъектов Российской Федерации и муниципальную 
собственность осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2.2. Прием в муниципальную собственность объектов феде-
ральной собственности осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами.

2.3. Прием в муниципальную собственность объектов госу-
дарственной собственности Московской области осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Московской обла-
сти.

2.4. Прием в муниципальную собственность объектов из 
муниципальной собственности Одинцовского муниципального 
района, городских и сельских поселений, вновь образованных в 
составе Одинцовского муниципального района, и иных муници-
пальных образований осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством и на основании решений Совета депу-
татов соответствующего муниципального образования и Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.

2.5. Прием в муниципальную собственность объектов, нахо-
дящихся в собственности юридических и физических лиц, может 
осуществляться на основании договора и в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением.

2.5.1. Для передачи объектов в муниципальную собствен-
ность юридические либо физические лица обращаются с заявле-
нием на имя  руководителя администрации сельского поселения 
Ершовское.

К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица, сви-

детельство о государственной регистрации;
перечень объектов, предлагаемых к передаче, с указанием 

их местонахождения и основных технических характеристик;
перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том 

числе встроенно-пристроенных, сдаваемых в аренду либо об-
ремененных правами третьих лиц, с копиями соответствующих 
договоров;

копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на передаваемый объект;

справка о балансовой принадлежности объектов с указани-
ем их начальной и остаточной балансовой стоимости;

протокол (выписка из протокола) общего собрания либо 
иного органа юридического лица, компетентного принимать ре-
шение об отчуждении имущества в муниципальную собствен-
ность;

кадастровые паспорта, технические паспорта и поэтажные 
планы  на каждый объект сроком исполнения документации не 
позднее шести месяцев до истечения срока действия к моменту 
ее представления;

правоустанавливающие документы на земельный участок, 
на котором расположен предлагаемый к передаче объект.

При необходимости у заявителя могут быть затребованы 
иные документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области.

2.6. Для передачи в муниципальную собственность имуще-
ства, поступающего по результатам реализации инвестиционных 
контрактов (проектов), передающая сторона представляет:

инвестиционный контракт со всеми дополнительными со-
глашениями и изменениями к нему;

акт о реализации инвестиционного контракта;
акт приема-передачи;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
постановление об утверждении разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию;
технические и кадастровые паспорта  на все объекты, под-

лежащие передаче;
справку о балансовой стоимости по состоянию на послед-

нюю отчетную дату на принимаемые объекты недвижимости.
2.7. Прием имущества в муниципальную собственность осу-

ществляется на основании Решения Совета Депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2.8. В соответствии с Решением  Совета Депутатов состав-
ляется акт о приеме-передаче имущества по установленной фор-
ме в соответствии с действующим законодательством в четырех 
экземплярах.

2.8.1. При приеме имущества в муниципальную казну сель-
ского поселения Ершовское  акты о приеме-передаче  подписы-
ваются  назначенной комиссией, после чего акты утверждаются 
руководителем администрации сельского поселения Ершовское.

2.8.2. При приеме имущества в муниципальную собствен-
ность с последующим закреплением его на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципальными пред-
приятиями или учреждениями передаточные акты  подписывают-
ся руководителями соответствующих предприятий, учреждений, 
после чего оформляется актом о приеме-передаче объектов не-
финансовых активов.

2.8.3. Подписанные и утвержденные акты приема-переда-
чи подлежат обязательной регистрации с присвоением номера 
и даты в секторе  экономики и финансов сельского   поселения 
Ершовское.

2.9. Принятый в муниципальную собственность объект 
вносится в Реестр муниципальной собственности сельского по-
селения Ершовское, после чего осуществляется государственная 
регистрация права собственности в установленном порядке.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.07. 2016 г. № 8/31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок поста-
новки на учет, признание и государственную регистрацию права 
муниципальной собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - сельское поселение Ершовское) на бесхозяйное недвижимое 
имущество.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 
22.11.2013 г. № 701»Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», постановлением Правитель-
ства Московской области от 02.11.1998 № 94/33 «О постановке 
на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской об-
ласти».

1.3. В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации бесхозяйным является имущество, которое не 
имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо 

имущество, от права собственности на которое собственник отка-
зался (ст. 225 Гражданского кодекса РФ).

2. Порядок постановки на учет, признание
и государственная регистрация права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество

2.1. Администрация  сельского  поселения Ершовское при-
нимает меры по выявлению бесхозяйного недвижимого имуще-
ства, расположенного на территории сельского поселения Ершов-
ское, необходимого для решения вопросов местного значения 
муниципального образования, и постановке его на учет в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее именуется «регистриру-
ющий орган»).

2.2. Сведения о бесхозяйном недвижимом имуществе мо-
гут поступать в администрацию сельского поселения Ершовское  
от исполнительных органов государственной власти Московской 
области, от администрации других муниципальных образований  
Одинцовского муниципального района, от юридических и физиче-
ских лиц,  из других источников, обладающих такими сведениями, 
а также на основании заявления собственника, который отказался 
от прав собственности на имущество.

2.3. Администрация сельского поселения Ершовское при 
наличии у него сведений о бесхозяйном недвижимом имуществе, 
расположенном на территории сельского поселения Ершовское, 
организует работу по оформлению в соответствующей организа-
ции (органе) по государственному учету объектов недвижимого 
имущества документов, содержащих описание объекта недви-

жимого имущества, в том числе паспорта объекта недвижимого 
имущества.

После получения документов, содержащих описание объ-
екта недвижимого имущества, Администрация  запрашивает 
информацию в органах, уполномоченных на ведение реестров 
федеральной собственности, государственной собственности Мо-
сковской области, а также из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в части сведений 
о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, пред-
полагаемое к постановке на учет в качестве бесхозяйного.

2.4. При отсутствии  сведений о собственнике имущества 
администрация обращается в регистрирующий орган с заявле-
нием о постановке на учет недвижимого имущества в качестве 
бесхозяйного.

2.5. К заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие, что объект недвижимого иму-

щества не имеет собственника, или его собственник неизвестен (в 
том числе выписки из реестров федеральной собственности, госу-
дарственной собственности Московской области, реестров муни-
ципальной собственности Одинцовского муниципального района 
Московской области,  выписка из ЕГРП), или от права собственно-
сти на недвижимое имущество собственник отказался;

документы, содержащие описание объекта недвижимого 
имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, 
удостоверенные соответствующей организацией (органом) по го-
сударственному учету объектов недвижимого имущества;

доверенность представителя органа местного самоуправ-
ления по представлению интересов муниципального образования 
в регистрирующем органе;

документ, удостоверяющий личность представителя.
2.6. По истечении года со дня постановки бесхозяйного 

недвижимого имущества на учет в регистрирующем органе  ад-
министрация сельского поселения Ершовское  готовит документы 
для обращения в суд с требованием о признании права муници-
пальной собственности сельского поселения Ершовское  на это 
имущество.

2.7. На основании вступившего в законную силу решения 
суда руководитель администрации сельского поселения Ершов-
ское издает постановление о приеме в муниципальную собствен-
ность сельского  поселения Ершовское  бесхозяйного недвижи-
мого имущества.

Постановление руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское  служит основанием для внесения бесхо-
зяйного недвижимого имущества в Реестр муниципальной соб-
ственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Внесенное в Реестр муниципальной собственности сель-
ского поселения Ершовское имущество составляет казну сельско-
го поселения  либо на основании постановления руководителя 
администрации сельского поселения  закрепляется на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальным унитарным предпри-
ятием или на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением сельского поселения Ершовское.

2.8. Государственная регистрация права муниципальной 
собственности на объект недвижимого имущества, ранее принято-
го на учет в качестве бесхозяйного, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.07. 2016 г. № 8/31

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предостав-

ления имущества, находящегося в собственности сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (далее - имущество), в безвозмездное пользование.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

1.3. Настоящее Положение регулирует:
порядок предоставления в безвозмездное пользование 

движимого и недвижимого имущества, имущественных комплек-
сов;

условия предоставления имущества в безвозмездное поль-
зование.

1.4. В безвозмездное пользование имущество предостав-
ляется по результатам торгов на право пользования, проводимых 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

1.5. В безвозмездное пользование имущество может пре-
доставляться без проведения торгов на право пользования:

органам местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское;

муниципальным учреждениям  сельского поселения Ер-

шовское;
муниципальным учреждениям Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области;
государственным органам власти и управления, их террито-

риальным подразделениям;
юридическим и физическим лицам в качестве муниципаль-

ной помощи с письменного согласия Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации в порядке, определенном 
действующим законодательством;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке закрепления имущества, находящегося в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося на балансе

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и в казне сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 4
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.07. 2016 г. № 8/31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок закрепле-
ния имущества (далее - муниципальное имущество), находящегося 
в собственности  Сельского  поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  (далее - муниципальные унитарные 
предприятия) и на праве оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района (далее - муниципальные учреждения) и 
контроль за его использованием.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Закрепление муниципального имущества на праве хо-
зяйственного ведения и на праве оперативного управления осу-
ществляет сектор экономики и на основании постановления адми-
нистрации сельского поселения Ершовское.

1.4. На праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления может быть закреплено недвижимое и движимое му-
ниципальное имущество.

1.5. Право хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления возникает с даты, указанной в акте приема-передачи муни-
ципального имущества, если иное не установлено федеральным 
законом или настоящим Положением.

2. Порядок закрепления муниципального имущества
на праве хозяйственного ведения
2.1. Закрепление муниципального имущества на праве хо-

зяйственного ведения осуществляется при создании муниципаль-
ных унитарных предприятий, а также в процессе их хозяйственной 
деятельности строго целевым назначением.

2.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за 
муниципальными унитарными предприятиями, определяется в со-
ответствии с целями, задачами и видом деятельности этих предпри-
ятий, предусмотренными их уставами.

2.3. Закрепление муниципального имущества на праве хо-
зяйственного ведения осуществляется по договору о закреплении 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района (приложение № 1) 
(далее - Договор о закреплении муниципального имущества).

2.4. В тексте Договора о закреплении муниципального иму-
щества или в приложении к нему в обязательном порядке указыва-
ется состав закрепляемого муниципального имущества.

2.5. Передача муниципального имущества на баланс муни-
ципального унитарного предприятия оформляется актом приема-
передачи имущества, который составляется по унифицированным 
формам первичной учетной документации.

Акт приема-передачи должен содержать перечень передава-
емого имущества, иные сведения, позволяющие определенно иден-
тифицировать объекты.

Акт приема-передачи подписывается от принимающей сто-
роны руководителем и главным бухгалтером соответствующего 
муниципального унитарного предприятия, согласовывается на-
чальником сектора, после чего утверждается руководителем адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Подписанный и утвержденный акт приема-передачи под-
лежит обязательной регистрации с присвоением номера и даты в 
администрации.

Переданное муниципальное имущество отражается на ба-
лансе муниципального унитарного предприятия в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2.6. Право хозяйственного ведения регистрируется муни-
ципальным унитарным предприятием в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не 
позднее двух месяцев со дня заключения Договора о закреплении 
муниципального имущества.

Расходы по регистрации права хозяйственного ведения несет 
муниципальное унитарное предприятие.

2.7. Имущество, приобретенное муниципальным унитарным 
предприятием в ходе осуществления уставной деятельности по 
договорам купли-продажи или иным основаниям, поступает в хо-
зяйственное ведение с момента поступления имущества на баланс 
муниципального унитарного предприятия и является муниципаль-
ным имуществом.

2.8. На дополнительно закрепляемое за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения муни-
ципальное недвижимое имущество заключается Дополнительное 
соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества 
с последующей регистрацией права хозяйственного ведения в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество не позднее двух месяцев со дня заключения 
Дополнительного соглашения.

Основанием для заключения Дополнительного соглашения 
является постановление администрации сельского поселения Ер-
шовское.

2.9. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество 
передается на баланс муниципального унитарного предприятия в 
порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.

2.10. Муниципальное унитарное предприятие не вправе от-
чуждать муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за 
ним на праве хозяйственного ведения, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал, иным 
образом распоряжаться имуществом без согласия собственника и 
в нарушение порядка, установленного собственником имущества и 
действующим законодательством.

2.11. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное 
унитарное предприятие распоряжается только в пределах, не лиша-
ющих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом этого предприятия. Сделки, со-
вершенные муниципальным унитарным предприятием с нарушени-
ем этого требования, являются ничтожными.

2.12. Муниципальное унитарное предприятие не вправе без 
согласия собственника совершать сделки, связанные с предостав-
лением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а 
также заключать договоры простого товарищества.

3. Порядок закрепления муниципального имущества
на праве оперативного управления
3.1. Закрепление муниципального имущества на праве опе-

ративного управления осуществляется при создании муниципаль-
ных учреждений, а также в процессе их деятельности.

3.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за 
муниципальными учреждениями, определяется в соответствии с це-
лями деятельности этих учреждений, предусмотренными их устава-
ми, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 
имущества.

3.3. Закрепление муниципального имущества на праве опе-
ративного управления осуществляется по договору о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением сельского  поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района (приложение № 2) (далее - 
Договор о закреплении муниципального имущества).

3.4. В тексте Договора о закреплении муниципального иму-
щества или в приложении к нему в обязательном порядке указыва-
ется состав закрепляемого муниципального имущества.

3.5. Передача муниципального имущества на баланс муни-
ципального учреждения оформляется актом о приеме – передаче 
объектов нефинансовых активов, который составляется по унифици-
рованным формам первичной учетной документации.

Акт  о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
должен содержать перечень передаваемого имущества, позволяю-
щие определенно идентифицировать объекты.

Акт  о приеме - передаче подписывается утвержденной ко-
миссией с участием представителей от принимающей стороны, глав-

ным бухгалтером соответствующего муниципального учреждения, 
после чего утверждается руководителями соответствующих муни-
ципальных учреждений.

Подписанный и утвержденный акт  о приеме - передаче под-
лежит обязательной регистрации в секторе  экономики и финансов 
с присвоением номера и даты.

Переданное муниципальное имущество отражается на ба-
лансе муниципального учреждения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.6. Право оперативного управления регистрируется муници-
пальным учреждением в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух ме-
сяцев со дня заключения Договора о закреплении муниципального 
имущества.

Расходы по регистрации права оперативного управления не-
сет муниципальное учреждение.

3.7. На дополнительно закрепляемое за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления муниципальное 
недвижимое имущество заключается Дополнительное соглашение 
к Договору о закреплении муниципального имущества с последу-
ющей регистрацией права оперативного управления в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, не позднее двух месяцев со дня заключения Дополни-
тельного соглашения.

Основанием для заключения Дополнительного соглашения 
является постановление  администрации сельского поселения Ер-
шовское.

3.8. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество 
передается на баланс муниципального учреждения в порядке, уста-
новленном пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.9. Имущество, приобретенное муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных собственником на приобретение 
такого имущества, поступает в оперативное управление с момента 
поступления имущества на баланс муниципального учреждения и 
является муниципальным имуществом.

3.10. Муниципальное учреждение не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным соб-
ственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
если иное не установлено законодательством.

4. Учет и контроль над использованием
муниципального имущества
4.1. Все имущество, закрепляемое на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, подлежит учету в Реестре 
муниципальной собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.2. Контроль  над использованием муниципального имуще-
ства, закрепленного, на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления осуществляет,  сектор экономики и финансов.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.07. 2016 г. № 8/31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выбытия 
муниципального имущества, относящегося к основным сред-
ствам (фондам) (далее - муниципальное имущество либо объект 
основных средств), находящегося на балансе муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений и в казне 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - балансодержатель).

1.2. Выбытие муниципального имущества, находящегося у 
балансодержателя, может иметь место в случаях:

списания в случае морального и физического износа;
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях;
недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации акти-

вов и обязательств;
частичной ликвидации при выполнении работ по рекон-

струкции; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При этом муниципальное имущество подлежит списанию 

лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или эко-
номически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в 
установленном порядке реализовано или передано другим юри-
дическим лицам.

1.3. Списание муниципального имущества в случае мораль-
ного и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях производится в сле-
дующем порядке:

стоимостью до 50000 рублей включительно - балансодер-
жателями самостоятельно.

1.4. В остальных случаях выбытие муниципального имуще-
ства либо особо ценного имущества  производится с разрешения 
руководителя администрации. 

2. Порядок оформления документов
по списанию муниципального имущества

2.1. Для определения целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования муниципального имущества, воз-
можности и эффективности его восстановления, а также для 
оформления документации при выбытии указанных объектов 
балансодержатель создает комиссию,  в состав которой входят:

заместитель руководителя;
начальник подразделения (службы) балансодержателя, в 

котором производится списание;
главный бухгалтер балансодержателя или его заместитель 

(у балансодержателя, где выделены учетно-контрольные группы, 
- руководитель этой группы);

лица, на которые возложена ответственность за сохран-
ность основных средств.

В состав комиссии по согласованию могут входить специ-
алисты администрации, депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.2. В компетенцию комиссии входит:
осмотр муниципального имущества, подлежащего списа-

нию, с использованием необходимой технической документации, 
а также данных бухгалтерского учета, установление целесообраз-
ности (пригодности) дальнейшего использования объекта основ-
ных средств, возможности и эффективности его восстановления;

установление причин списания муниципального имуще-
ства (физический и моральный износ, нарушение условий эксплу-
атации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситу-
ации, длительное неиспользование объекта и прочие причины);

выявление лиц, по вине которых происходит преждевре-
менное выбытие муниципального имущества, внесение предло-
жений о привлечении этих лиц к ответственности, предусмотрен-
ной действующим законодательством;

возможность использования отдельных узлов, деталей, ма-
териалов выбывающего муниципального имущества и их оценка 
исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием 
из списываемых в составе муниципального имущества цветных 
и драгоценных металлов, определение веса и сдачи на соответ-
ствующий склад;

дача заключения о возможности дальнейшего использова-
ния муниципального имущества либо о списании;

составление акта  о списании объектов нефинансовых ак-
тивов.

2.3. Принятое комиссией решение о списании муниципаль-
ного имущества оформляется  актом о списании объектов нефи-
нансовых активов с указанием данных, характеризующих муни-
ципальное имущество (дата принятия объекта к бухгалтерскому 
учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуата-
цию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и 
сумма начисленной амортизации, проведенные переоценки, ре-
монты, причины выбытия с их обоснованием, состояние основных 
частей, деталей, узлов, конструктивных элементов).

При списании автотранспортных средств, кроме того, ука-
зывается пробег автомобиля и дается техническая характеристи-
ка агрегатов и деталей автомобиля и возможности дальнейшего 
использования основных деталей и узлов, которые могут быть по-
лучены от разборки, либо сдача их в организацию занимающуюся 
переработкой и утилизацией.

При списании муниципального имущества, выбывшего 

вследствие аварии, к акту о списании прилагается копия акта об 
аварии, а также поясняются причины, вызвавшие аварию, и указы-
ваются меры, принятые в отношении виновных лиц.

Акт на списание муниципального имущества утверждается 
руководителем балансодержателя.

2.4. Для получения разрешения на списание муниципаль-
ного имущества балансодержатель представляет в сектор эконо-
мики и финансов:

письмо с мотивированной просьбой о списании имущества;
копию инвентарной карточки учета муниципального иму-

щества по форме, установленной действующим законодатель-
ством;

копию приказа балансодержателя о создании комиссии по 
списанию основных средств;

акт о списании основных средств по форме, утвержден-
ной действующим законодательством (при списании основных 
средств, кроме транспортных средств);

копию акта независимой экспертизы технического со-
стояния (в случае списания здания, сооружения, передаточного 
устройства, машин и оборудования, транспортных средств);

копию приказа о принятии мер в отношении виновных лиц 
(работников балансодержателя), допустивших повреждение объ-
екта основных средств (при наличии);

копию справки о возмещении ущерба виновными лицами 
(при наличии);

копию акта о повреждениях, причиненных муниципально-
му имуществу (если произошли стихийные бедствия или другие 
чрезвычайные ситуации), с приложением справок органов испол-
нительной власти субъекта РФ или муниципальных образований, 
подтверждающих факт стихийного бедствия или других чрезвы-
чайных ситуаций (при наличии).

В случае списания транспортных средств кроме докумен-
тов, указанных в абзацах 2-9 настоящего пункта, балансодержа-
тель представляет:

акт о списании транспортных средств по форме, утвержден-
ной действующим законодательством (в случае списания транс-
портных средств);

копию паспорта транспортного средства;
копию свидетельства о регистрации транспортного сред-

ства;
копию полиса страхования гражданской ответственности;
копию последнего путевого листа автомобиля.
В случае списания недвижимого муниципального имуще-

ства кроме документов, указанных в абзацах 2-9 настоящего пун-
кта, балансодержатель представляет:

копии технических документов.
В администрацию сельского поселения Ершовское предо-

ставляются документы или заверенные копии.
2.5. Балансодержатель самостоятельно обращается в уч-

реждение технической инвентаризации, экспертные специали-

зированные организации и другие организации за получением 
необходимых документов, с целью получить согласование на спи-
сание муниципального имущества.

2.6. На основании представленных документов админи-
страция сельского поселения в месячный срок дает разрешение 
(постановление Администрации сельского поселения) на списа-
ние муниципального имущества или письменный мотивирован-
ный отказ заявителю.

2.7. Разборка и демонтаж основных средств, их снос, спи-
сание, продажа до получения разрешения руководителя админи-
страции сельского поселения не допускаются.

2.8. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основ-
ных средств, пригодные для ремонта других объектов основных 
средств, а также другие материалы приходуются по текущей ры-
ночной стоимости.

2.9. Вторичное сырье, полученное от разборки списанных 
основных средств и непригодное для повторного использования у 
балансодержателя, подлежит продаже организациям, на которые 
возложен сбор такого сырья.

2.10. Выбытие отдельных частей, входящих в состав объекта 
основных средств, имеющих разный срок полезного использова-
ния и учитываемых как отдельные инвентарные объекты, оформ-
ляется и отражается в бухгалтерском учете балансодержателя.

2.11. После завершения установленной процедуры вы-
бытия с баланса основных средств в случаях, предусмотренных 
пунктом 1.4 настоящего Положения, балансодержатель обязан 
обратиться в администрацию сельского  поселения Ершовское 
с заявлением о прекращении права хозяйственного ведения 
(права оперативного управления) на муниципальное имущество 
и совместно с администрацией сельского поселения Ершовское 
внести изменения в договор о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
предприятием (на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением).

Администрация сельского поселения Ершовское вносит со-
ответствующие изменения в Реестр муниципальной собственно-
сти сельского поселения Ершовское, а на недвижимое имущество 
- в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2.12. Перемещение муниципального имущества между 
структурными подразделениями балансодержателя выбытием 
объекта основных средств не признается. Указанная операция 
оформляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

2.13. В случаях нарушения действующего порядка выбы-
тия с баланса основных средств, а также при бесхозяйственном 
отношении к материальным ценностям (уничтожение, сжигание, 
умышленная порча и т.п.) виновные в этом должностные лица 
привлекаются к ответственности в установленном законодатель-
ством порядке.

1.6. Работа по подготовке и заключению договоров пере-
дачи имущества в безвозмездное пользование, а также расчету 
выпадающего дохода в бюджет сельского поселения Ершовское 
от арендной платы возложена на главного инспектора ведущего 
учет начисления и оплаты по договорам аренды сельского  по-
селения Ершовское.

Заместитель руководителя по финансовым вопросам ад-
министрации сельского поселения Ершовское осуществляет 
контроль за соблюдением их условий и является представителем 
администрации сельского  поселения Ершовское по всем вопро-
сам, связанным с разрешением споров, возникающих в связи с 

договорами безвозмездного пользования.
1.7. Контроль за использованием имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, осуществляется также:
предприятиями и учреждениями, осуществляющими экс-

плуатацию зданий, в которых расположены используемые нежи-
лые помещения;

2. Порядок оформления документации
2.1. Подготовка документов для принятия решения о пере-

даче имущества в безвозмездное пользование возлагается на 
сектор экономики и финансов.

2.2. В случае предоставления имущества в безвозмездное 
пользование без проведения торгов договор заключается на ос-
новании постановления руководителя администрации сельского 
поселения Ершовское.

2.3. Для заключения договора пользователем
 предоставляются следующие документы:
заявление;
письменное согласие предприятия (учреждения), являюще-

гося балансодержателем либо эксплуатирующей организацией, и 
техническая документация на здание;

учредительные документы, банковские реквизиты;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписы-
вающего договор.

2.4. Пользователь обязан самостоятельно заключать дого-
воры на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспе-
чению занимаемых помещений с организациями (предприятия-
ми), их предоставляющими.

2.5. Внесение изменений в договор допускается по распо-
ряжению руководителя администрации сельского поселения Ер-
шовское. Изменение договора оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения к договору безвозмездного пользования.
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Приложение № 1  к Положению    

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________

(полное наименование предприятия)

с.п. Ершовское                         «___» _____________ 20__ г.

 От имени муниципального образования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области» Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального  района Московской области (свидетельство о 
государственной регистрации  Устава  муниципального образования  (дата)  №  _______ выдано

Главным   управлением   Министерства   юстиции   Российской   Федерации  по Центральному  федеральному  округу  в  Москов-
ской  области, свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований  от  
(дата)  №  _______ выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской  Федерации  по  Центральному  федеральному  округу  
в Московской области,   адрес   (месторасположение)   органов   местного  самоуправления муниципального    образования:    ________
________________________) в  лице руководителя администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального  района  
(Ф.И.О.), ИНН, ОГРН, свидетельство о внесении  записи  в Единый государственный реестр юридических лиц (дата), №_______  выдано  
Инспекцией МНС  России  по г. Одинцово Московской области) (именуемый  далее  «администрация»),  с  одной  стороны, и  муниципаль-
ное унитарное предприятие «________________» (свидетельство о государственной регистрации юридического   лица  №  ________  выдано  
________  20__  г.  (кем  выдано) ___________,  ИНН, ОГРН, адрес (местоположение) постоянно действующего исполнительного  органа  юри-
дического  лица:  ___________________)  в  лице директора (Ф.И.О. , паспорт  серия _______,  № ________, выдан ___________), действующего   на  
основании  Устава,   (именуемое   далее  «Предприятие»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация сельского поселения Ершовское ( далее- Администрация) на основании постановления администрации  сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской области от «__» __ г. № ___  закрепляет за Предприятием 
на праве хозяйственного ведения следующее недвижимое имущество:

1.1.1. Наименование имущества, адрес места нахождения, общая площадь, назначение по БТИ.

Указанное недвижимое имущество принадлежит сельскому поселению Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сделана регистрационная запись № ________ от ______ г.

1.1.2. Администрация на основании постановления администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района  Московской области от «___» ________ г. № ________ закрепляет за Предприятием на праве хозяйственного ведения движимое 
имущество согласно Перечню объектов движимого имущества, переданных в хозяйственное ведение Предприятию.

1.1.3. Муниципальное имущество, закрепляемое за Предприятием, учитывается в Реестре муниципальной собственности сельского  
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и отражается в балансе Предприятия.

2. Имущественные права Предприятия

2.1. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назна-
чением имущества, предметом, целью и видами деятельности Предприятия, предусмотренными Уставом предприятия, с ограничениями, 
установленными действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.2. Предприятие не вправе отчуждать муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного 
ведения, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал других юридических лиц, иным образом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника и в нарушение порядка, установленного собственником имущества и действую-
щим законодательством.

2.3. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом этого предприятия. Сделки, совершенные 
муниципальным унитарным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

3. Обязательства и права сторон

3.1. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества обязуется:

пользоваться по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;

вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного за Предприятием имущества, а также учет зданий, сооружений 
и их частей и результатов хозяйственного использования имущества в установленном порядке. Представлять в Отдел необходимые до-
кументы для внесения изменений в Реестр муниципальной собственности;

производить своевременную уплату обязательных налоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодатель-
ством;

перечислять в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района часть прибыли за использование 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, в размере, установленном решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района;

представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах использования имущества;

осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции и восстановлению имущества за счет средств 
Предприятия, включая амортизационные отчисления, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

вести в установленном порядке необходимую документацию по списанию муниципального имущества, акты приема-передачи на 
все действия по передаче, реконструкции, восстановлению и ремонту имущества;

обеспечивать сохранность, возмещать собственнику материальный ущерб и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением при-
нятых на себя обязательств по использованию, содержанию и сохранности имущества.

3.2. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества имеет право:

представлять в Администрацию подготовленные в установленном порядке предложения по передаче имущества в залог, аренду 
или внесению в качестве вклада в уставный фонд других предприятий;

представлять в Администрацию подготовленные в установленном законодательством порядке предложения по приватизации 
имущества;

списывать физически изношенное или морально устаревшее имущество в порядке, установленном собственником имущества.

3.3. Администрация сельского поселения обязуется:

оформлять в установленном порядке передачу Предприятию имущества для последующего использования по назначению;

рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества, и в срок, установленный законодательством, пись-
менно информировать Предприятие о принятом решении.

4. Прекращение права хозяйственного ведения

на муниципальное имущество

4.1. Право хозяйственного ведения муниципальным имуществом может быть прекращено в установленном порядке постановле-
нием администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, по согласованию с Предприятием, за ис-
ключением муниципального имущества Предприятия, ликвидируемого в установленном порядке или в отношении которого возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротству).

4.2. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято из хозяйственного ведения предприятия на основании:

4.2.1. Постановления администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, принимаемого при:

изъятии имущества у Предприятия для целей ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и при иных обсто-
ятельствах, носящих чрезвычайный характер;

изъятии имущества у Предприятия в связи с правомерным изъятием земельного участка, на котором размещено это имущество.

4.2.2. Решения суда об изъятии имущества у Предприятия в случаях, установленных действующим законодательством.

5. Особые условия

5.1. Споры, возникающие между администрацией и Предприятием в процессе реализации настоящего Договора, решаются по со-
гласованию сторон, а в случае невозможности достичь согласия - в судебном порядке.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, и хранится по одному экземпляру в администрации, на Предприятии и в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество.

6. Порядок прекращения действия Договора

6.1. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

при ликвидации, реорганизации Предприятия;

при преобразовании Предприятия.

6.2. В случае изменения законодательства настоящий Договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок после всту-
пления в силу указанных изменений.

Приложение:

1. Перечень объектов движимого имущества, переданных в хозяйственное ведение Предприятию.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

             _____________________                                         _______________________

        (подпись, печать)                                                        ( подпись, печать)

                                                                                      

Приложение № 2  к Положению    

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________

(полное наименование учреждения)

    с.п.Ершовское                                                                      «___» ___________ 20__ г.

От имени муниципального образования «сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области» Администрация сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области (свидетельство о 
государственной регистрации  Устава  муниципального  образования (дата) № __________ выданоГлавным   управлением   Министерства   
юстиции   Российской   Федерации  по Центральному  федеральному  округу  в  Московской  области, свидетельство о включении муни-
ципального образования в государственный реестр муниципальных образований  от (дата) № __________ выдано Главным управлением 
Министерства юстиции Российской  Федерации  по  Центральному  федеральному  округу  в Московской области,   адрес   (местораспо-
ложение)   органов   местного  самоуправления муниципального образования:  __________________) в лице руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района (Ф.И.О.), ИНН, ОГРН, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата), № __________ выдано ИФНС по г.Одинцово Московской области  (именуемый далее 
«администрация»), с одной стороны, и муниципальное учреждение (наименование), свидетельство  о  государственной регистрации юри-
дического лица № _________ выдано  _______  20__  г.  (кем выдано) ____________, ИНН, ОГРН, ОКПО адрес (местоположение) постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического лица:  ________________) в лице директора (Ф.И.О. , паспорт серия _______, № _________,  вы-
дан  _______________),   действующего  на  основании Устава, (именуемое  далее  «Учреждение»), с  другой  стороны,  заключили  настоящий

Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация сельского поселения Ершовское (далее-Администрация) на основании постановления администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от «___» ________ г. закрепляет за Учреждением 
на праве оперативного управления следующее недвижимое имущество:

1.1.1. Наименование имущества, адрес места нахождения, общая площадь, назначение по БТИ.

Указанное недвижимое имущество принадлежит муниципальному образованию «сельское поселение Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № __ от _ г.

1.1.2. Администрация на основании постановления администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района от «___» ___ г. № ____ закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления движимое имущество согласно Перечню 
объектов движимого имущества, переданных в оперативное управление Учреждению.

1.1.3. Муниципальное имущество, закрепляемое за Учреждением, учитывается в Реестре муниципальной собственности сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и отражается в балансе Учреждения.

2. Имущественные права Учреждения

2.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назна-
чением имущества, целью и видами деятельности Учреждения, предусмотренными уставом Учреждения с ограничениями, установленны-
ми действующим законодательством и настоящим Договором.

2.2. Учреждение не вправе отчуждать закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств, выделенных 
ему по смете и из других источников, сдавать его в аренду, во временное пользование или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом.

3. Обязательства и права сторон

3.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязуется:

пользоваться по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;

вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного за Учреждением имущества;

производить своевременную уплату обязательных налоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодатель-
ством;

представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах использования имущества;

не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, за исключением случа-
ев, связанных с амортизацией этого имущества в процессе эксплуатации;

вести в установленном порядке необходимую документацию, акты приема-передачи на все действия по передаче, реконструкции, 
восстановлению и ремонту имущества;

обеспечивать сохранность, возмещать собственнику материальный ущерб и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением взя-
тых на себя обязательств по использованию, содержанию и сохранности имущества.

3.2. Учреждение не вправе:

совершать действия, влекущие за собой ухудшение, порчу имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, или приво-
дящие к отчуждению, передаче имущества в не установленном собственником порядке;

использовать имущество, закрепленное за Учреждением, для обеспечения своих обязательств перед любыми юридическими и 
физическими лицами, а также перед государством, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.3. Учреждение имеет право списывать в установленном порядке физически изношенное или морально устаревшее имущество.

3.4. Администрация обязуется:

оформлять в установленном порядке передачу Учреждению имущества для последующего использования по назначению;

рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества, и в срок, установленный законодательством, пись-
менно информировать Учреждение о принятом решении.

4. Особые условия

4.1. Споры, возникающие между администрацией и Учреждением в процессе реализации настоящего Договора, решаются по со-
гласованию сторон, а в случае невозможности достичь согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, и хранится по одному экземпляру в администрации, в Учреждении и в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество.

5. Порядок прекращения действия Договора

5.1. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

при ликвидации, реорганизации Учреждения;

при преобразовании Учреждения.

5.2. В случае изменения законодательства настоящий Договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок после всту-
пления в силу указанных изменений.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

            ______________________                                         _______________________

               (подпись, печать)                                                   (подпись, печать)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

08.07.2016 г. № 54                  

Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на установку 
общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории сельско-
го поселения Ершовское

В целях приведения Порядка предоставления субсидий 
на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии 
и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на 

территории сельского поселения Ершовское, утвержденного  по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
03.12.2015 № 219 в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на уста-

новку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей 
воды в многоквартирных домах, расположенных на территории 
сельского поселения Ершовское в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой  информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 03.12.2015 № 219 «Об 
утверждении Порядка  предоставления субсидий на установку 

общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на территории сель-
ского поселения Ершовское».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей руководителя Администрации (Мас-
ленников Н.Н. , Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий на установку общедомовых приборов 
учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского 

поселения Ершовское
Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 08.07.2016 № 54

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета сельского по-
селения Ершовское субсидий организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11 Федерального Закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в целях возмещения затрат, связанных 
с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и 
горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Ершовское.

1.2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии 
отбора юридических лиц, цели, условия и порядок предостав-
ления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий на 
возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах на 
территории сельского поселения Ершовское.

1.3. Основные понятия:
- субсидия - это безвозмездные и безвозвратные перечис-

ления, предоставляемые субъекту субсидирования в соответствии 
с настоящим Порядком;

- получатель субсидии - управляющая компания, товари-
щество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, наделенные 
полномочиями собственниками помещений осуществлять от их 
имени управление общим имуществом в доме и решением во-
просов по содержанию жилого фонда, имеющие договор с те-
плоснабжающей организацией на поставку тепловой энергии и 
горячей воды;

- подрядная организация – организация, осуществляющая 
работы по установке общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды;

-  объект субсидирования - многоквартирный дом, собствен-
ники помещений в котором в соответствии со статьей 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации выбрали способ управ-
ления многоквартирным домом и наделили Получателя субсидии 
полномочиями осуществлять от их имени управление общим 
имуществом в доме и решением вопросов по содержанию жилого 
фонда, а также заключение договоров теплоснабжения и горячего 
водоснабжения;

- теплоснабжающая организация – организация, к сетям 
которой непосредственно подключено оборудование теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения многоквартирного дома, и с ко-
торой у получателя субсидии заключен договор теплоснабжения.

1.4. Коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой 
энергии - средство измерения, используемое для определения 
количества тепловой энергии, поданной в многоквартирный дом, 
устанавливаемый на границе раздела сетей теплоснабжающей 
организации и сетей, входящих в состав общего имущества жи-
лого дома, и отвечающее возможностям интеграции в автомати-
зированную систему коммерческого учета;

1.5. Коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой 
энергии и холодной воды, расходуемой на горячее водоснаб-
жение – средство измерения, используемое для определения 
количества тепловой энергии и объемов воды, поданной в много-
квартирный дом по системе горячего водоснабжения, устанавли-
ваемый на границе раздела сетей теплоснабжающей организа-
ции и сетей, входящих в состав общего имущества жилого дома, 
и отвечающее возможностям интеграции в автоматизированную 

систему коммерческого учета.

2. Условия предоставления субсидий

2.1.     Субсидии предоставляется организациям в соот-
ветствии с настоящим Порядком, в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете сельского поселения на соответствующий 
финансовый год. 

2.2. Финансирование затрат осуществляется из средств 
бюджета сельского поселения на основании муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы на текущий финансовый 
год. 

2.3. Субсидии носят целевой характер и могут быть исполь-
зованы на  установку общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории сельского поселения Ершовское.

2.4. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездно-
сти и безвозвратности.

2.5.  Получателем субсидии являются управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребительские кооперативы:

- наделенные полномочиями собственниками помещений 
осуществлять от их имени управление общим имуществом в доме 
и решением вопросов по содержанию жилого фонда;

- имеющие договора с теплоснабжающей организацией на 
поставку тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные 
дома, являющиеся объектами субсидирования.  

Субсидии на установку общедомовых приборов учета те-
пловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах на 
территории сельского поселения Ершовское предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

- наличие договора с теплоснабжающей организацией на 
предоставление     коммунальных услуг по теплоснабжению, горя-
чему водоснабжению;

- наличие договора с Подрядной организацией на установ-
ку общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в 
многоквартирных домах, либо наличие требования Теплоснаб-
жающей организации о компенсации затрат, понесенных Тепло-
снабжающей организацией на установку общедомовых приборов 
учета тепловой энергии и горячей воды в соответствии со ст.12 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 2.6. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии Соглашения (Приложение №1 к настоящему Порядку) заклю-
чаемого Администрацией сельского поселения Ершовское (далее 
- Администрация) с Организацией.

2.7. Обязательным условием предоставления субсидий яв-
ляется согласие Организации на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения Организацией условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

3. Категории и критерии отбора юридических лиц

3.1. При предоставлении субсидии обязательными требова-
ниями (критериями отбора) к получателям субсидий, относящимся 
к категории лиц, осуществляющих управление МКД на территории 
сельского поселения Ершовское являются:

1) заявитель не находится в стадии реорганизации, ликви-
дации или банкротства;

2) заявитель представил документы в соответствии с требо-
ваниями настоящего Порядка;

3) МКД включенный в заявление о предоставлении субси-
дии в качестве объекта субсидирования, не должен признан ава-

рийным и подлежащим сносу.

4. Документы, необходимые для получения субсидии

4.1. Возмещение затрат осуществляется Администрацией 
сельского поселения Ершовское в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете сельского поселения Ершовское. 

Перечисление денежных средств на расчетный счет Орга-
низации производится на основании отчета Организации по фор-
ме согласно приложению    № 2 к настоящему Порядку, а также  
заявки на получение субсидии по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку, требования Теплоснабжающей ор-
ганизации о компенсации затрат, понесенных Теплоснабжающей 
организацией на установку общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды, договоров, смет, счета, и документов, 
подтверждающих выполнение работ и услуг – актов о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3. 

4.2. Привлечение подрядных организаций для выполнения 
работ и услуг по установке общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды осуществляется Организацией, либо 
Теплоснабжающей организацией на конкурсной основе в соот-
ветствии с Федеральным Законом 223-ФЗ.

4.3. Если стоимость фактически выполненных работ и услуг 
меньше первоначальной стоимости, то размер субсидии умень-
шается.

4.4.  В случае превышения фактически произведенных 
расходов Организацией над суммой средств, предусмотренных 
в бюджете сельского поселения Ершовское, сумма превышения 
из бюджета сельского поселения Ершовское не возмещает-
ся. 

5. Ответственность получателей субсидий

5.1. Организация несет ответственность за достоверность 
данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также за не-
целевое расходование средств бюджета сельского поселения 
Ершовское в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными пра-
вовыми актами сельского поселения Ершовское.

5.2.  Организация обязана предоставлять в Администрацию 
сельского поселения Ершовское отчет об использовании субси-
дии по форме согласно приложению № 2 ежемесячно до полного 
окончания работ, оказания услуг, либо расчета по требованию Те-
плоснабжающей организации о компенсации затрат, понесенных 
Теплоснабжающей организацией на установку общедомовых при-
боров учета тепловой энергии и горячей воды.

6. Положение об обязательной проверке главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
ном муниципального финансового

контроля соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий 

их получателями

6.1. Органами, осуществляющими обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями, является главный распорядитель бюджетных 
средств - Администрация сельского поселения Ершовское.

6.2. Проверка проводится в соответствии с полномочиями 
Администрации сельского поселения Ершовское, определенными 
Уставом сельского поселения Ершовское.

6.3. Основными задачами проверки являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

бюджетного законодательства, нецелевого и неэффективного ис-
пользования субсидий;

- контроль за соблюдением получателями субсидий усло-

вий выделения, получения, целевого использования и возврата 
субсидий;

- финансовый контроль за получателями субсидий в части 
обеспечения правомерного, целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств;

- контроль за осуществлением мер по устранению выявлен-
ных нарушений, выполнением решений, принятых проверяющими 
органами по результатам проверки.

6.4. Администрация сельского поселения Ершовское:
- осуществляют контроль за использованием бюджетных 

средств Получателями субсидий в части обеспечения резуль-
тативности и целевого использования в соответствии с утверж-
денными нормативно-правовыми актами и лимитами бюджетных 
обязательств, своевременного возврата субсидий:

- устанавливают правомерность предоставления субсидии, 
цель использования средств;

- обеспечивают возврат средств в бюджет сельского посе-
ления Ершовское в случае нецелевого использования, неисполь-
зования в установленные сроки или использования средств не в 
полном объеме.

6.5. Проверки проводятся в случаях обнаружения нецеле-
вого использования предоставленной субсидии, при неиспользо-
вании субсидии в установленные Соглашением сроки.

6.6. Проверки проводятся по месту расположения проверя-
емой организации (получателя субсидии).

6.7. При проведении проверки Администрация сельского 
поселения Ершовское не должна предавать гласности свои выво-
ды до завершения проверки и оформления ее результатов.

6.8. По результатам проверки составляется заключение. В 
случае выявленного нарушения готовится предложение по устра-
нению нарушения. Заключение и предложение по устранению 
нарушения составляется в течение 7 календарных дней за под-
писью руководителя соответствующего проверяющего органа с 
указанием должностного лица, являющегося ответственным ис-
полнителем.

6.9. Предписание по устранению нарушений и недостатков, 
изложенных в заключении по итогам проверки, подлежит обяза-
тельному исполнению руководителями проверенных организа-
ций в полном объеме и в установленные в предписании сроки.

7. Порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий

7.1. В случае нарушения Организацией условий предостав-
ления субсидии, установления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, а также получения средств, использование 
которых не подтверждено первичными документами и (или) 
соответствующими отчетными данными, Организация обязана 
возвратить указанные средства в бюджет сельского поселения 
Ершовское в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации на основании распоряжения Администрации 
сельского поселения Ершовское или органов муниципального 
финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня установ-
ления данных фактов.

7.2. При отказе Организации от добровольного возврата 
субсидий в установленный срок полученные субсидии взыскива-
ются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8. Контроль
Контроль за соблюдением условий и целей предоставления 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком осуществляет 
Администрация и органы муниципального финансового контроля.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.07.2016 г. № 9/31                  

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 09.09.2015 № 3/18 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», частью 7 статьи 5 Закона Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 09.09.2015 № 3/18 «Об установлении должностей 

муниципальной службы в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области» следую-
щие изменения:

- в пункте 1.1 слова «- начальник сектора – главный бух-
галтер» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение разместить в сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.)

 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 

28.07.2016 г. № 10/31                  

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 28.04.2016 № 1/28   «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 
№ 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 
25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 № 1/18»

Рассмотрев заключение Управления Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Московской области от 03.06.2016 
№ 39-ую/о об отказе в государственной регистрации решения 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 28.04.2016 
№ 1/28 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 
1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 
1/5, от 09.09.2015 № 1/18», в целях приведения Устава сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствие с требованиями Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.01.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»», Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 28.04.2016 № 1/28 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с изменени-

ями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3.Контроль  исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

    
 Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин 
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Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий на установку общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское

СОГЛАШЕНИЕ № _______

 «____» _____________20___г.

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, в лице Руководителя 
администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Бредова Алексея Васильевича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и ______________________________ _____________________________
________________________________________,

в   лице ________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________
_, именуемое   в   дальнейшем   Получатель субсидии,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское субсидию на ________

_________________________  _______________________________________________________________________________________________________________________
___ (далее - субсидия) в соответствии с решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское о бюджете сельского поселения 
Ершовское на очередной год и плановый период и Порядком предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий на 
установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории 
сельского поселения Ершовское (далее – Порядок).

1.2. Цель предоставления субсидии: ______________________________ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.3. Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пун-
ктом 1.1 настоящего Соглашения.

1.4. Сумма субсидии составляет: _____________________________________ _______________________________________________________________

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Администрация обязана:
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского по-

селения Ершовское на соответствующий финансовый год, в соответствии с  разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В обязательном порядке проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии совместно с органом муниципального финансового контроля.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Руководствоваться настоящим Порядком и обеспечить целевое расходование субсидий.

2.2.2. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, либо, в случае по-
ступления требования Теплоснабжающей организации о компенсации затрат, понесенных Теплоснабжающей организацией на установку 
общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды, получить от нее подтверждение, что работы по установке общедомовых 
приборов учета тепловой энергии и горячей воды выполнены в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.

2.2.3. Вести учет начисленных и полученных субсидий в порядке, установленном законодательством.
2.2.4. Для перечисления субсидии из бюджета сельского поселения представлять в Администрацию документы, указанные в п.3.1. 

Порядка.
2.2.5. Возвратить в бюджет сельского поселения Ершовское не использованные в отчетном финансовом году Получателем субси-

дии остатки субсидии в течение 15 рабочих дней со дня сдачи баланса за отчетный финансовый год в налоговые органы. В соответствии 
с п. 4.3. Порядка. 

2.2.6. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установления фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, а также получения средств, использование которых не подтверждено первичными документами и (или) 
соответствующими отчетными данными, возвратить указанные средства в бюджет сельского поселения Ершовское в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Администрации сельского поселения Ершовское или 
органов муниципального финансового контроля сельского поселения в течении 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

 2.2.7. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя субсидии в течение 3-х дней с момента изменения рек-
визитов.

2.2.8. Получатель субсидии согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией и органам муниципального фи-
нансового контроля сельского поселения проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка расходования субсидии.

3. Порядок перечисления субсидий

3.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния Ершовское, на расчетный счет Получателя субсидии на основании отчета Получателя субсидии по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Порядку, требования Теплоснабжающей организации о компенсации затрат, понесенных Теплоснабжающей организацией 
на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды, договоров, смет, счета, и документов, подтверждающих 
выполнение работ и услуг – актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. 

3.2. В случае превышения фактически произведенных расходов Получателем субсидий над суммой средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ершовское, сумма превышения из бюджета сельского поселения Ершовское не возмещается. 

3.3. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий настоящего Порядка и Соглашения о ее предо-
ставлении, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в 
соответствии с действующим законодательством.

5.  Порядок разрешения споров

5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров между сторо-
нами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством
процедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке.

6.  Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон.
6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных действую-

щим законодательством.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого 

момента расторжения настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют равную юридическую силу.

7.  Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего года, а в части расчетов – до 
полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация сельского поселения                                  
Ершовское Одинцовского муниципального        
района Московской области                                     
Юридический  адрес:   143055, 
 Московская  обл. , Одинцовский район    

с. Ершово, д.8а             
ИНН 5032139420                                                             
КПП 503201001        
УФК ПО Московской области (Администрация сельского поселения                      
Ершовское Одинцовского муниципального              
района Московской области                                                                                                  
л/с 03323024024)   
 р/с 40204810300000002443 
Отделение 1 Москва г. Москва 705

Руководитель администрации 
сельского  поселения Ершовское                     
А.В. Бредов                      
М.П.        

Получатель субсидии:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________ (_________________)
М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий на установку общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское 

_______________________________________________________________________
(наименование организации)

за _____________ 201__ г.

№  п/п Наимено-ва-
ние и адрес 
объекта

Вид прибора 
учета энерго-
ресурса

Срок выпол-
нения работ

Плановая 
стоимость 
ремонта, руб.

Сумма выпол-
ненных работ (по 
актам   выполнен-
ных работ, форма 
КС-2, КС-3, руб.

Перечисле-но 
субсидий по 
состоянию на 
____ (руб.)

Подлежит 
перечисле-
нию  (руб.)

       
Руководитель _________________________/______________________/

Главный бухгалтер ____________________/______________________/

М.П. «____» ________________ 201__ года

Приложение № 3 к Порядку  предоставления субсидий на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии 
и горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское

Заявка
о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах на территории
сельского поселения Ершовское 

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

на  возмещение  затрат  по  выполненным  работам  по установке общедомовых приборов учета потребления ресурсов в много-
квартирных домах

№ п/п Наименование  и 
адрес объекта

Вид прибора уче-
та энергоресурса

Стоимость работ Срок выполнения 
работ

1 2 3 4 5

Руководитель _________________________/______________________/

Главный бухгалтер ____________________/______________________/

М.П. «____»  ________________ 201__ года


