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Одинцовец 
Сергей Семёнов стал 
бронзовым призером 
Олимпиады в Рио

ал 
ром 

   Первым объектом инспек-
ции стал сельский Дом куль-
туры в Успенском. По сути, 
сейчас на этом месте идёт 

строительство нового здания, 
и вместо старого ДК у жите-
лей появится современный 
многофункциональный центр, 

который совместит в себе и 
спортивные, и культурные, и 
развлекательные функции. В 
центре разместится спортзал 

с трибунами, кафе, сцена со 
зрительным залом на 300 мест, 
новая библиотека, а также но-
вые классы для кружков, два 
танцевальных зала, студия зву-
козаписи и мастерские. Сдать 
объект планируется в мае сле-
дующего года. Стоит отметить, 
что дизайн фасада нового ДК 
разработала Анна Звонарёва 
– местная жительница, вы-
пускница Успенской средней 
школы и Московского архитек-
турного института, сотрудница 
Дома культуры.

«Здесь появится новое зда-
ние с благоустроенной терри-
торией – пешеходные зоны, ве-
лодорожки, экопарковки – все 
соответствует тем стандартам, 
которые нам озвучивает гу-
бернатор региона Андрей Во-
робьёв. Аналогов такому Дому 
культуры в Подмосковье, ду-
маю, будет немного», – отметил 
Андрей Иванов.

«Ключевое для нас – это диалог с жителями»
Глава Одинцовского района Андрей Иванов посетил с инспекцией сельское 
поселение Успенское, где проверил ход работ по реконструкции сельского 
Дома культуры и ознакомился с проектом будущего сквера. В посёлке Гор-
ки-10 он осмотрел благоустройство территории, проконтролировал проведе-
ние ремонтных работ в школе, а также провёл встречу с жителями.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Бюджетная компания «Победа» предложила Ми-
нистерству транспорта России разрешить пасса-
жирам бесплатно провозить в салоне самолёта 
только одну вещь. Весом не более пяти килограм-
мов и не габаритнее 75 сантиметров по сумме из-
мерений (пятикилограммовую гантель, что ли?). 
По мнению «Победы», ныне действующий список 
из разрешённых к бесплатному провозу 18 пред-
метов (портфель, зонтик, ноутбук, папка для бу-
маг…) создаёт неравные условия для конкуренции 
отечественных авиакомпаний с зарубежными лоу-
костерами. Буквально накануне «Победа» уже при-
зывала сделать платной транспортировку багажа 
и ручной клади в самолётах. И даже грозила под-
нять цены на билеты, если авиакомпании запре-
тят взимать деньги за провоз женских рюкзаков… 
В общем, «Победа» предлагает всем «авиамиром» 
драть пассажира, как липку. Чем, собственно, ком-
пания с самого начала и занимается. Поскольку 
обещанные бюджетные перелеты по низким це-

нам на деле и в итоге всех дополнительных плат 
оказываются совсем не дешевыми. Да к тому же 
мало комфортными. Многие пассажиры, испы-
тавшие на себе жадность и хамство отечественно-
го лоукостера, предлагают, для начала, запретить 
крохоборам от «Аэрофлота» использовать знако-
вое и святое для россиян название. А потом уж и с 
ценами разбираться.   

Владимир Путин, открывая 
заседание президиума Гос-
совета, сказал: «Мы собра-
лись с вами сегодня в Вол-
гограде, на берегу Волги. И 
не случайно именно здесь, 
потому что в нашей по-
вестке – вопрос о развитии 
внутренних водных путей 
России. 

Это вопрос чрезвычай-
но важный – и не только 
для Поволжья, но и для 
всей страны. Судоходные 
пути сообщения проходят 
по 60 регионам Российской 
Федерации. Здесь прожива-
ет 80 процентов населения 
России, производится до 90 
процентов внутреннего ва-
лового продукта. Насыщен-
ность, плотность водных 
путей сопоставима с желез-
ными дорогами. Но это не 
только транспортная арте-
рия протяжённостью 100 
тысяч километров: пред-
назначение водных путей 
имеет комплексный харак-
тер. Они задействованы 
для решения задач в таких 
ключевых сферах, как ги-
дроэнергетика, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
сельское хозяйство». 

Президент констати-
ровал, что речной флот 
обновляется, за последние 
15 лет построено 800 судов. 
Но это в разы меньше, чем 
количество выбывших из 
строя. Если в 2000 году на 
наших реках работала 21 
тысяча транспортных су-
дов, то сегодня – в два раза 

меньше, при этом их сред-
ний возраст превышает 36 
лет. Покупка новых не су-
лит большой выгоды: срок 
их окупаемости составляет 
более четверти века.…  

Резко упали и пасса-
жирские перевозки. Пор-
товые причалы небезопас-
ны для пассажиров. Итог 
последних десятилетий в 
сфере речного транспорта 
плачевен. Россия отстает 
даже от тех стран, где про-
тяженность рек меньше. 
На вопрос «Что делать?» 
на этом Госсовете прозву-
чало два ответа. Губерна-
тор Астраханской области 
предложил разрешить ино-
странным туристам путе-
шествовать по российским 
рекам в течение двух не-
дель без визы. А Министер-
ство транспорта предложи-
ло ввести дополнительный 
акциз на дизельное топли-
во для большегрузов, по-
тому что на содержание 
внутренних водных путей 
требуется 21 млрд рублей в 
год, недостаток средств на 
сегодня  – восемь млрд. 

В итоге к обсуждению 
приняли оба предложения.    
Закрывая совещание, Пре-
зидент отметил, что для эф-
фективного решения про-
блем внутреннего водного 
транспорта в России важ-
но, чтобы всем участникам 
экономической деятель-
ности были понятны цели 
действий правительства…

РЕКА – НЕ МОРЕ, 
ТОСКА – НЕ ГОРЕ

Самой обсуждаемой темой в обществе и соцсе-
тях последних дней (даже более обсуждаемой, 
чем смена руководителя Администрации Пре-
зидента) стал, конечно, «всероссийский потоп». 
Небывалый ливень 15 августа выплеснул в не-
сколько часов  на Центральный регион полторы 
месячной нормы  осадков и парализовал не толь-
ко движение, но и «вообще всё».  В столице всег-
да тишайшая Яуза вышла из берегов, вскрывая 
канализационные люки (!) и превращая улицы 
в свои бурные притоки. Стихия ещё раз проде-

монстрировала то ли износ системы ливневой 
канализации, то ли ее недостаточную мощность. 
Во многих местах был введён режим чрезвычай-
ной ситуации. И вовремя, поскольку в ряде слу-
чаев пришлось вызволять «из пучины» не только 
технику, но и людей спасать. Синоптики назвали 
ливень самым крупным и сильным за последние 
130 лет.  К утру 16 августа вода отступила, оста-
вив размывы и провалы грунта. Подверглись 
традиционному уже затоплению и районы Один-
цово. Соцсети заполнили фото и видео огромных 
луж и широких бурных ручьёв.  Реки дождевой 
воды залили Новую Трёхгорку, невозможно было 
пройти по Можайскому шоссе, на Северной це-
ликом затопило подвал жилого дома… Дождевая 
вода, как происходило уже не раз, не успевала 
уходить, одинцовская «ливнёвка» со своей за-
дачей не справляется… По сводке МЧС, только 
в столице из салонов затопленных автомашин 
было эвакуировано более 200 водителей. В Один-
цово водители и пассажиры выбирались само-
стоятельно.   

Правительственным поста-
новлением №756 утверж-
дён производственный 
календарь на 2017 год.  Нас 
ждут девять выходных на 
Новый год, четыре выход-
ных в феврале на День за-

щитника Отечества и один 
нерабочий день 8 марта. На 
майские праздники отды-
хать будем 29, 30 апреля и 1 
мая, а потом – 6, 7, 8, 9 мая. 
В июне – 10, 11, 12 июня. В 
ноябре – 4, 5, 6 ноября.

Как отмечают участники и гости Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро, дух солидарности и взаимовыруч-
ки почти напрочь отсутствует на «главном спор-
тивном состязании планеты». Хорошие и даже 
выдающиеся, казалось бы, спортсмены иногда 
политизированы и зомбированы пропагандой до 
такой степени, что совершают неэтичные и даже 
откровенно хамские поступки. Стоит вспомнить, 
например, какие-то дикие заявления американ-
ского пловца Майкла Фелпса, ставшего героем не 
только нынешней Олимпиады, но и героем анти-
российских репортажей.  Его соотечественницы 
Лилли Кинг и Кэти Мейли отказались поздравлять 
россиянку Юлию Ефимову, разделившую с ними 
олимпийский победный пьедестал. А сама Юля 
считает, что обстановка на Олимпиаде-2016 похо-
жа на войну. «Отношение к российским спортсме-
нам здесь просто ужасное. Такого кошмара я за 
свою спортивную карьеру никогда не наблюдала», 
– сказала журналистам синхронистка Александра 
Пацкевич. Российских спортсменов освистывают, 
пытаются надругаться над символами страны. В 
доме-отеле российской сборной неизвестные со-
рвали и завязали в узлы российские флаги… 

Тем ярче и человечнее выглядят простые и 
вообще-то естественные поступки некоторых 
спортсменов. Американский дзюдоист Трэвис 
Стивенс, уступивший россиянину Хасану Халмур-

заеву в финальной схватке, сказал: «Мы с русски-
ми как братья. Проливали вместе кровь на трени-
ровках. Дзюдо вообще особый вид спорта. Каждый 
всегда готов прийти друг другу на помощь. Это на-
стоящее братство». 

Советника президента Украины чуть не разо-
рвало на куски от совместного фото российского 
гимнаста Никиты Нагорного и его украинского 
товарища Олега Верняева – серебряных призёров 
Олимпиады – с убийственной для националистов 
и фашистов подписью: «Мы братья навек»… Стра-
на, у которой на Олимпиаду не допустили более 
100 ведущих спортсменов, которая стала жертвой 
политического заказа и травли, которая подвер-
глась беспрецедентному психологическому давле-
нию, вопреки всему… Короче, в медальном зачёте 
Россия на четвертом(!) месте. Наша сборная даже в 
неполном, очень неполном составе в пятерке луч-
ших сборных мира!

КТО КАК РАБОТАЕТ, 
ТОТ ТАК И ОТДЫХАЕТ

МОКРЫЙ ДОЖДЯ НЕ БОИТСЯ 

«У КОГО ЧЕРЕЗ КРАЙ, ТОМУ БОЛЬШЕ ПОДАВАЙ»

«О, СПОРТ, ТЫ МИР?»
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Озёрах 12 августа глава 
региона ознакомился 
со спецификой работы 
агропромышленного 

предприятия «Емельяновка», 
провел встречу с местным на-
селением и открыл новый дет-
ско-юношеский спортивный 
комплекс с ледовой ареной.

Также губернатор осмо-
трел городской центр культу-
ры и досуга и провел встречу с 
жителями в парке «Дубки». 

«На этих встречах мы ста-
раемся больше говорить не о 
наших достижениях, а о про-
блемах, которые волнуют лю-
дей. Мы стараемся реагировать 
оперативно, надеемся, что со-
вместными усилиями сможем 
решить максимальное коли-
чество вопросов», – цитирует 
пресс-служба губернатора.

В ходе диалога обсужда-
лись актуальные проблемы 
городского округа Озеры и 
возможные пути их решения. 
В частности, были затронуты 
вопросы, касающиеся прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов, развития соци-
альной инфраструктуры, обе-
спечения защиты прав детей.

13 августа в рамках рабоче-
го визита в Реутов губернатор 
посетил комплекс «Хелипорт 
Реутов», проверил готовность 
к открытию новой школы, 
ход модернизации котельной 
и провел встречу с местными 
жителями.

Создание вертолетной ин-
фраструктуры имеет важное 
значение для улучшения транс-
портного сообщения между 
населенными пунктами Мо-
сковской области, совершен-
ствования системы оказания 
экстренной медицинской по-
мощи, обеспечения жителей 
высококвалифицированными 
рабочими местами. До конца 
2017 года на территории верто-
летного комплекса планирует-
ся разместить ряд объектов, в 
том числе авиационный учеб-
ный центр, музей авиацион-
ной техники, площадку для ба-
зирования вертолетов. Общий 
объем инвестиций в проект 
оценивается на уровне 1,4 мил-
лиарда рублей.

На территории городского 
парка «Фабричный пруд» со-
стоялась встреча с жителями. 
В рамках диалога обсуждались 
актуальные проблемы город-
ского округа Реутов и возмож-
ные пути их решения. Были за-
тронуты вопросы молодежной 
политики, благоустройства 
общественных пространств, 
модернизации дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
формирования тарифов на 
коммунальные услуги, под-
держки субъектов малого и 

среднего бизнеса, качества ра-
боты управляющих компаний.

16 августа Андрей Воробьёв 
посетил с рабочим визитом 
Шатурский район, в рамках ко-
торого ознакомился с деятель-

ностью предприятий «Слипис-
лип» и «Эстетика», проверил 
капитальный ремонт взрослой 
поликлиники, провел встречу 
с представителями бизнеса и 
жителями Шатурского района. 

На территории предприя-
тия «Эстетика» губернатор про-
вел встречу с представителя-
ми малого и среднего бизнеса 
Шатурского района. В рамках 
беседы обсуждались допол-
нительные меры поддержки 
представителей малого и сред-
него предпринимательства, 
взаимодействие бизнеса с ре-
гиональными и муниципаль-
ными властями.

Завершая рабочий визит в 
Шатурский район, губернатор 
провел в городском парке име-
ни Гагарина встречу с жителя-
ми. В ходе общения Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что одним 
из актуальных вопросов для 
Шатурского района является 
создание рабочих мест.

Также жителей интересова-
ли вопросы развития системы 
здравоохранения, капиталь-
ного ремонта жилых домов и 
социальных объектов, ликви-
дации второй смены в школах, 
газификации населенных пун-
ктов, закрытия полигона ТБО.

«Четыре года назад ситуа-
ция в Подмосковье была ката-
строфичной – помимо того, что 
работали 39 полигонов, было 
еще около 100 неофициальных 
мест захоронения ТБО. Вместе 
с правоохранительными орга-
нами мы абсолютное большин-
ство свалок закрыли и, кроме 
того, благодаря поддержке, в 
том числе президентской про-
граммы, мы закрыли 16 из 39 
полигонов. Мы стараемся за-
крывать в первую очередь те 
полигоны, которые находятся 
в черте городов. Со временем 
будем закрывать и Шатурский 
полигон», – сказал губернатор.

Вопросы поддержки бизнеса и развития новых 
предприятий – на региональной повестке
Глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв за 
прошедшую неделю с 
рабочими визитами по-
сетил городские округа 
Озеры и Реутов, а также 
Шатурский район.

В этом году акция «Наш 
лес. Посади свое дере-
во» пройдёт накануне 
Дня работников леса – 

17 сентября – на территории 
всей Московской области с 10 
до 13 часов. Каждый житель 

Подмосковья сможет выбрать 
для себя одну из площадок и 
своими руками помочь с лесо-
восстановлением в регионе. 

Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» проходит в об-
ласти уже в четвертый раз. 
Лесопосадочные работы, в 
которых принимают участие 
жители Подмосковья, вносят 
большую лепту в реализацию 
областной программы по вос-
становлению лесных массивов, 
пострадавших от эпидемии жу-
ка-короеда. В частности, после 
эпидемии короеда-типографа 
в Московской области было 
поражено 74 тысячи гектаров 
леса, а это 3,8% лесного фонда 
региона.

«В прошлом году мы оста-
новили заражение лесов. Мас-
совые санитарные рубки по-
зволили взять ситуацию под 

контроль, и с этого года мы 
впервые высаживаем леса 
больше, чем вырубаем. В даль-
нейшем будем наращивать уси-
лия по высадке леса», – подчер-
кнул губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв.

В условиях постоянного 
снижения федерального фи-
нансирования область впервые 
дополнительно выделила на по-
садки 87 миллионов рублей, но 
реальные сроки восстановле-
ния леса на всей территории са-
нитарных рубок – четыре года, 
объясняет зампред правитель-
ства Московской области Алек-
сандр Чупраков. Закончить вы-
рубку всех пораженных жуком 
массивов в регионе планируют 
в 2019 году, а завершить лесо-
восстановление в полном объ-
еме – в 2020-м.

В дальнейшем, чтобы сея-
нец стал большим красивым 
деревом, в течение первых 
пяти лет после посадки спе-
циалисты регулярно очищают 
участки от сорняков и обеспе-
чивают доступ света и воды. На 
участках повзрослевших дере-
вьев проводятся так называе-
мые прочистки и осветления, 
в ходе которых убираются рас-
тения, препятствующие росту 
саженцев. И только через семь 
лет, когда деревья пройдут со-
ответствующую проверку на 
качество, они будут считаться 
полноценным лесом.

Участки, которые станут 
площадкой для проведения 
акции в этом году, уже опре-
делены. Одинцовский район 
– один из лидеров по объему 
лесовосстановительных работ. 

Массовая акция пройдёт  на 
площадках Звенигородского 
филиала ГКУ МО «Мособллес» 
в Подушкинском участковом 
лесничестве (ориентир – съезд 
с Можайского шоссе в сторону 
Рублевского проезда): на пло-
щади 17,45 га будет высажено 
57585 саженцев сосны. К ак-
ции может присоединиться 
любой желающий. 

Контактное лицо: старший 
участковый лесничий Ляпунов 
Игорь Сергеевич, телефоны: 8 (495) 
598-45-72, 8-916-551-88-50.

Посадим лес вместе!Регион готовится к ак-
ции «Наш лес. Посади 
свое дерево». Около 
160 тысяч жителей 
Московской области 
займутся озеленением 
своих муниципалите-
тов. Общая площадь 
посадок леса на терри-
тории Подмосковья бу-
дет рекордной и соста-
вит более одиннадцати 
тысяч гектаров. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Поддержка малого и среднего пред-
принимательства – это не просто го-
сударственный тренд. На мой взгляд, 
это одна из первоочередных задач для 
власти любого уровня. Сильный бизнес 
– это сильная,конкурентоспособная 
экономика, это новые рабочие места, большая пополняемая 
налоговая база. В Одинцовском районе только за последнее 
время для поддержки МСП были открыты коворкинг-центр 
«Старт» и специальные окна для бизнеса в Одинцовском 
МФЦ, где предприниматели могут получить большой спектр 
услуг по принципу «единого окна». Каждую неделю я провожу 
встречи с представителями бизнеса, где мы обсуждаем теку-
щие и новые проекты и сверяем часы».
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Важно отметить, что на 
обновленной платфор-
ме предусмотрены по-
лосы безопасности из 

тактильной плитки для слабо-
видящих, а также установлены 
новые урны и скамейки. В на-
стоящее время строится вре-
менная деревянная платформа 
для модернизации платформы 
от Одинцово к Москве. Стро-
ительно-монтажные работы 
планируется завершить к кон-
цу декабря нынешнего  года.

Напомним, ОАО «Цен-
тральная ППК» реализует мас-

штабную программу по ре-
монту остановочных пунктов. 
На 2016 год запланирована 
реконструкция 17 остановоч-
ных пунктов, модернизация 
трех вокзалов, капитальный 
ремонт девяти остановочных 
пунктов, текущий ремонт 274 
остановочных пунктов, а так-
же установка 15 туалетных 
модулей. На 49 станциях по-
явятся новые системы пожар-
но-охранной сигнализации. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Градостроительная за-
дача включает в себя 
функциональное зони-
рование города, стра-

тегические решения в сфере 
транспорта, а комплексное 
– помогает сделать город бо-
лее понятным, создать некий 
бренд. Жители отмечают, что 
после изменения ситуации с 

вывесками на зданиях, кото-
рые стали более понятными, 
приведенными к единому 
стандарту, стали лучше вос-
принимать городскую среду. 
По-другому мы видим ее и 
когда вокруг чистота, цветы, 
деревья. Это так называемые 
быстрые перемены, которые 
сегодня улучшают атмосферу в 

городе», – пояснил он.    
Решение краткосрочных 

городских проблем происхо-
дит в Одинцово ежедневно: на-
пример, постепенно исчезают 
многочисленные рекламные 
вывески на вокзале и привок-
зальной территории, Можай-
ском шоссе, улице Неделина. 
Жители наслаждаются обиль-
ным количеством цветов, вы-
бирают излюбленные места 
для отдыха. Городская среда 

становится доступнее: если 
еще два года назад в городе не 
было низких бордюров при 
пересечении тротуаров доро-
ги, которыми могли бы поль-
зоваться мамочки с колясками 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, то сей-
час все это появилось.  

Первый этап концепции 
развития городской среды дол-
жен завершиться в этом году. 
Что касается долгосрочных 
этапов, то они требуют боль-
ших финансовых вложений. 
Однако некоторые, особенно 
важные объекты для жизне-
деятельности в современном 
городе, уже реализованы. Так, 
построена скоростная маги-
страль в обход города – хоро-
ший пример того, как решена 
транспортная проблема при 
появлении дублера Можайско-
го и Минского шоссе. Таким об-
разом транспортная ситуация 
в городе улучшена за счет раз-
грузки Можайского шоссе.   

По словам специалистов, 
дальнейшие акценты в пре-
образовании Одинцово – по-
явление платных парковок, 
создание современных пеше-
ходных пространств, ревизия 
промышленных территорий и 
их редевелопмент. 

В Одинцово завершилась модернизация 
железнодорожной платформы в сторону области
Железнодорожная 
платформа в сторону 
Московской области 
открылась в Одинцо-
во после масштабного 
ремонта. В ходе рекон-
струкции были замене-
ны фундаменты и плиты 
перекрытия платфор-
мы, брусчатка смени-
ла асфальтобетонное 
покрытие, установлено 
светодиодное освеще-
ние нового поколения. 
Для посадки и высадки 
пассажиров  платформа 
открылась 12 августа.    

ПРЯМАЯ РЕЧЬМихаил ПАЙСОВ, 
первый заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района:  
«Приятно, что наша главная станция 
обновилась. Модернизация железно-
дорожной инфраструктуры жизненно 
необходима не только для комфорта и 
безопасности пассажиров, но и для соз-
дания привлекательного облика всего 
города. Мы регулярно получали жалобы 
от наших жителей на старую платформу. 
Дыры в асфальтовом покрытии, не-
ровные края самой платформы, старые 
урны и лавки – это лишь часть жалоб. Теперь платформа 
преобразилась, стала современной. Следующий шаг – плат-
форма из Одинцово на Москву».

Городскую среду в Одинцово развивают 
в соответствии с утвержденной жителями концепцией
Концепция развития 
Одинцово была пред-
ставлена жителям в 
2015 году. Перед раз-
работчиками стояла 
задача создать новую 
комфортную среду, 
стимулирующую людей 
больше гулять и чаще 
пользоваться город-
ской инфраструктурой. 
Эксперты сходятся во 
мнении, что результаты 
проведенной работы 
можно оценить уже 
сегодня. Как отметил 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
концепция выполняет 
две основные задачи – 
градостроительную и 
благоустройства.   

ПЕРСПЕКТИВА

Дальнейшие ак-
центы в преобра-
зовании Одинцово 
– появление плат-
ных парковок, соз-
дание современ-
ных пешеходных 
пространств, реви-
зия промышленных 
территорий и их 
редевелопмент. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Сроки сдачи образова-
тельного учреждения 
уже переносились не-
сколько раз. Школа 

должна была начать свою 
работу в этом году, но из-за 
финансовых проблем застрой-
щика – ОАО «Трест Мособл-
строй №6» – ввод объекта в 
экплуатацию запланирован на 
ноябрь-декабрь 2016 года. 

«Сейчас мы расхлёбываем 
ошибки предыдущей админи-
страции. Она сначала должна 
была требовать у застройщика 
школу и только затем давать 
разрешение на строитель-
ство жилых домов. А в ваших 
строящихся домах люди при-
обретать жильё боятся, так 
как знают о проблемах с ин-
фраструктурой. В результате 
получается замкнутый круг», – 
поставил на вид глава района 
директору компании-застрой-
щика Сергею Самохину. 

Проектом в новой школе 
предусмотрены два бассейна 
– для начальных и старших 
классов, спортивный и акто-
вый залы, столовая, большая 
библиотека. Рассчитано об-
разовательное учреждение на 
1100 учеников, что позволит 
уменьшить нагрузку на суще-
ствующую школу в Лесном го-
родке. Она сильно обветшала 
и с трудом вмещает всех детей 
– уже сейчас здесь учится поч-
ти тысяча человек при пла-
новой мощности в 750 мест. 
Пока не сдано новое здание, 
в старой школе четыре поме-
щения перепрофилированы 
в учебные, в которых также 
будут заниматься школьники. 

Андрей Иванов осмотрел 
ход строительных работ и от-
метил важность встреч с жите-
лями и информирования их о 
сроках и ходе строительства. 
Сейчас работы ведутся на всех 
этажах здания, на четвертом 
в классах уже постелен лино-
леум, рабочие завершают от-

делку спортивного зала. Впере-
ди  укомплектование учебных 
классов, оснащение оборудо-
ванием бассейнов и других 
помещений и, самое главное, 
получение заключения о соот-
ветствии возведенного объекта 
всем правилам и нормам техни-
ческих регламентов, СНиПов и 
проектной документации.

После того как новая шко-
ла будет введена в эксплуата-
цию, начнется реконструкция 
старого учреждения, где впо-
следствии разместятся началь-
ные классы. Зашла речь и о 
строительстве нового детско-
го сада и поликлиники. Но в 
первую очередь от ОАО «Трест 
Мособлстрой №6» сейчас ждут 
завершения строительства на 

уже существующем объекте. 
О новых начинаниях можно 
будет говорить только после 
того, как застройщик отчита-
ется перед жителями не слова-
ми, а делом.

После инспекции строи-
тельной площадки глава рай-
она встретился с инициатив-
ной группой жителей Лесного 
городка. Помимо сроков сдачи 
объекта, родителей школьни-
ков волновал вопрос второй 
смены. С вводом новой школы 
эта проблема решится, пока 
же руководство школы будет 
изыскивать возможности, как 

уменьшить существующую на-
грузку и грамотно распреде-
лить учебное время.

Глава городского поселения 
Лесной городок Альберт Аля-
бьев отметил важность и других 
социальных объектов, которые 
возводит застройщик. «Можно 
ли в максимально короткие 
сроки сдать стадион, чтобы 
дети уже могли заниматься?» 
– обратился он к Сергею Само-
хину. Тот, в свою очередь, отме-
тил, что уже на этой неделе на 
стадионе будет уложен асфальт, 
после чего рабочие приступят 
к устройству специального по-
крытия для беговых дорожек. 
Все работы должны завершить-
ся в сентябре.

Новая школа в Лесном городке 
будет сдана до конца 2016 года

СОЦЗАЩИТА

С 1 СЕНТЯБРЯ 
ВЫРАСТЕТ 
ЗАРПЛАТА 
БЮДЖЕТНИКОВ 

Более 220 тысяч 
жителей Подмо-
сковья будут полу-
чать повышенную 
заработную плату 
с осени 2016 года, 
рост затронет девять 
категорий бюджет-
ников. Это  врачи, 
медсестры, млад-
ший медперсонал, 
соцработники, ра-
ботники учреждений 
культуры, учителя, 
воспитатели детских 
садов, педагоги до-
полнительного об-
разования и научные 
сотрудники.

  «Воспитателям детских 
садов повысят зарплату  
на 10 процентов, врачам – 
на 30, так же, как с 1 мая, 
на 30 процентов больше 
стали получать санитарки 
больниц и поликлиник. 
Им, самым малооплачивае-
мым на сегодня людям, с 1 
сентября  еще раз повысят 
зарплаты на 30 процентов. 
Работники культуры будут 
получать на 20 процентов 
больше, учителя – на 5. То 
есть в зависимости от кате-
гории работников повыше-
ние с 1 сентября будет от 
5 до 30 процентов», – пояс-
нила министр экономики 
региона Ирина Смирнова. 

Министр также со-
общила, что  повышение 
зарплат потребует значи-
тельных дополнительных 
средств из областного бюд-
жета. 

«Только на четыре ме-
сяца этого года из бюджета 
будет найдено дополни-
тельно и обеспечено фи-
нансирование более шести 
миллиардов рублей. Чтобы 
сохранить повышенный 
уровень зарплаты всем на-
званным категориям на 
следующий год, потребу-
ется изыскать еще 27 мил-
лиардов рублей. И всего из 
областной казны, как мы 
планируем,  на заработ-
ную плату бюджетникам  в 
2017 году будет направле-
но  более 174 миллиардов 
рублей», – добавила Смир-
нова. 

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов посетил с рабочей 
инспекцией строящу-
юся школу в Лесном 
городке и встретился с 
инициативной группой 
жителей.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«То, что мы сегодня увидели, 
это примерно 87% готов-
ности. Наша задача – за-
фиксировать оставшиеся 
работы и все силы бросить 
на достройку школы. В конце 
октября – ввести здание 
в эксплуатацию, в декабре 
– осуществить переезд из 
старой школы в новую».
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В работе форума приняли уча-
стие министр здравоохранения 
Московской области Нина Сус-
лонова, министр образования 

Московской области Марина Захарова, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана Пушки-
на, глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, представители региональных 
ведомств и министерств, а также акти-
висты-общественники, члены муници-
пальных общественных палат, 
эксперты регионального 
уровня, представители биз-
нес-сообщества, победи-
тели премии губернато-
ра Московской области 
«Наше Подмосковье» из 
Одинцовского, Можай-
ского, Наро-Фоминского 
и Рузского районов, го-
родских округов Власиха, 
Звенигород, Красно знаменск, 
Молодежный.

Перед началом работы модератор 
форума заместитель председателя Об-
щественной палаты Московской обла-
сти Марина Юденич обозначила задачи, 
отметив среди главных выстраивание 
диалога между властью и обществом.

«Даже если одна проблема решит-
ся, нужно проводить такие форумы. А 
мы решаем множество проблем и хо-
тим сегодня говорить не только о них, 
но и наметить точки роста», – подчер-
кнула Марина Юденич. 

В приоритетах Московской обла-
сти – образование и здравоохранение. 
Об этом говорили региональные ми-
нистры, отметив, что за последний год 
ситуация в этих сферах кардинально 
изменилась. Подмосковье занимает 
первое место в  стране по рождаемо-
сти и каждый год снижает показатели 
смертности. Строятся новые больни-
цы, роддома, детские сады и школы, 
особое внимание уделяется привлече-
нию молодых специалистов, а усилия 
областных ведомств направлены на по-
вышение качества и доступности всей 
социальной инфраструктуры региона. 

Об актуальности тем, поднимае-
мых на форуме, говорила и Уполномо-
ченный по правам ребенка в Москов-
ской области Оксана Пушкина: «Если 
бы не было общественных палат, не 
было бы многих решений. Вместе мы 
на правильном пути. Если есть лидер 
и стратегия перемен – у нас все полу-
чится». 

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов отметил важность совместной 

работы и выстраивания диалога с граж-
данским обществом: «Два с половиной 
года назад мы начали такую работу 
в Одинцовском районе. Люди тогда 
просто не верили власти, градус обще-
ственного напряжения был очень вы-
сок. Поэтому нам пришлось заново вы-
страивать отношения с гражданским 
обществом – даже не с нуля, а с мину-
совой отметки. И сегодня активисты 
не просто требуют от власти, а вместе с 
нами ищут оптимальные решения, кон-
тролируют серьезные вопросы – вплоть 

до застройки территории и капремонта 
учреждений здравоохранения. Мы ста-
ли партнерами, настоящей командой 
Подмосковья. И в этом наша сила». 

Среди основных вопросов, которые 
обсудили на форуме, – развитие систе-
мы здравоохранения и образования 
в регионе, проблемы экологии, меры 
поддержки ветеранов, вопросы воспи-
тания подрастающего поколения. Про-
звучала идея создать областной коор-
динационный совет по материнству и 
детству.

С предложением на областном 
уровне закрепить право общественни-
ков контролировать ход строительства 
в муниципалитетах выступил предсе-
датель Общественной палаты Одинцов-
ского района Захар Иванов. «Огромное 
спасибо за идею, она очень здравая 
и очень нужная», – отметила Марина 
Юденич.

Своими наработками и примерами 
взаимодействия с властью поделились 
и другие одинцовские общественники, 
в том числе секретарь Общественной 
палаты Светлана Налепова, руководи-
тель благотворительного фонда «Ли-
зонька» Светлана Исаева, представи-
тель клуба «Супер Мамочки Одинцово» 
Оксана Артюхина, член Общественной 
палаты Максим Цыбуляк, представи-
тель общественной организации «Трез-
вое Одинцово» Федор Харитонов. 

«Такие мероприятия очень важны. 
Это и есть открытая власть, это возмож-
ность задать всем министрам вопро-
сы, которые наболели, которые горят. 
Сегодня я увидела, что у семей, не вхо-
дящих в особые социальные группы, в 
преддверии нового учебного года также 
накопилось немало вопросов. Я предло-
жила министру образования Москов-
ской области Марине Захаровой про-
вести в Можайске большое открытое 
родительское собрание, где мы вместе с 
жителями сможем обсудить все, что их 
интересует», – высказалась по итогам 
форума Оксана Пушкина.

Стоит отметить, что серия меж-
муниципальных форумов проходит в 
Московской области с 26 июля по 30 
августа. Мероприятия являются логиче-
ским продолжением работы, проделан-
ной в 2014-2015 годах во время форумов 
«Идеология лидерства».

Форум «Стратегия перемен»: 
команда Подмосковья – 
единство власти и общества

Очередной межмуниципаль-
ный форум «Стратегия пере-
мен» под девизом «Сохранить 
достигнутое, наращивать 
преимущество» состоялся 
12 августа в Можайском 
районе. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Оксана Пушкина:
«Это и есть открытая власть, это возмож-
ность задать всем министрам вопросы, 
которые наболели, которые горят». 
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Долгие годы со-
трудникам данной 
службы прихо-
дилось работать 
в помещении 

обыкновенного жилого 
дома в Одинцово, теперь же 
судебные приставы полу-
чили в свое распоряжение 
отдельное трехэтажное зда-
ние общей площадью 1881 
квадратный метр. Помимо 
вместительных кабинетов 
с современными компьюте-
рами, оно оборудовано си-
стемой информационного 
обеспечения, которая позво-
ляет посетителям получить 
ответы на интересующие во-
просы без встречи с личным 
составом. В новом офисе так-
же будут трудиться предста-
вители двух межрайонных 
отделов территориального 
управления ФССП по взы-
сканию административных 
штрафов.

В торжественной цере-
монии открытия здания 

принял участие глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что 
приставы обязательно долж-
ны иметь комфортное место 
работы, ведь от эффективно-
сти их труда зависит напол-
няемость бюджетов разных 
уровней.

– Вы помогаете попол-
нять бюджет, бороться с на-
рушителями и злостными 
неплательщиками. Достаточ-
но сказать, что за последние 

семь месяцев одинцовски-
ми судебными приставами 
было взыскано свыше 320 
миллионов рублей. Это жи-
вые деньги, которые мы 
отправим на социальные 
программы, зарплаты педа-
гогам, ремонт дорог и бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий. Особенно сильно 
ваша поддержка нужна госу-
дарству именно сейчас, в не-
простой с точки зрения эко-
номики период для нашей 

страны, – подчеркнул глава 
муниципалитета.

Заместитель директора 
Федеральной службы су-
дебных приставов России 
Рустам Степаненко высоко 
оценил состояние нового 
офиса его подчиненных:

– Здесь очень хорошие, 
просторные помещения, 
где будет удобно работать 
сотрудникам и находиться 
посетителям. Мы стараем-
ся свести к минимуму не-
посредственное общение 
граждан с судебными при-
ставами, но если такая не-
обходимость возникнет, для 
этого все предусмотрено: 
офис оснащен местами для 
ожидания и электронной 
очередью». 

Добавим, что, по офици-
альным данным, сотрудники 
муниципального подразде-
ления федерального ведом-
ства ежедневно обрабаты-
вают около 300 производств 
по взысканию фискальных 
платежей. По этому показа-
телю Одинцовский район за-
нимает девятое место из 50 в 
Московской области.

Новый штаб 
судебных приставов

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Больших Вяземах 
11 августа открылся 
новый офис Один-
цовского районного 
отдела Федеральной 
службы судебных
приставов.

АКТУАЛЬНО

   В Одинцовском районе продол-
жается демонтаж незаконных тор-
говых объектов. С января по июль 
текущего года их демонтировано 
85. В ходе рейда 12 августа, кото-
рый провели сотрудники адми-
нистрации Одинцовского района 
совместно с правоохранителями 
и работниками МУП «Автостоп», 
девять таких торговых точек были 
выявлены на территории сельско-
го поселения Успенское. 

Согласно процедуре после по-
лучения уведомления о незакон-
ности установки торгового объ-
екта у собственника есть два пути 
решения вопроса в установленные 
законом сроки. Первый – это само-
стоятельно ликвидировать точку и 
вывезти материальные ценности. 
Второй вариант принудительный 
– дождаться спецтехнику, которая 
демонтирует объект и отвезет его 
на штраф-стоянку.

Из числа успенских коммер-
сантов первый путь выбрали толь-
ко двое – павильоны «Овощи» в Гор-
ках-10 и «Канцтовары» сотрудники 
МУП «Автостоп» оперативно по-
грузили на эвакуатор и вывезли. С 
остальными возникли трудности. 
За время эксплуатации владельцы 
пристраивали к ним дополнитель-
ные помещения, из-за чего «палат-
ки» пришлось разбирать вручную.

ДЕМОНТИРОВАНЫ 
ЕЩЁ ДЕВЯТЬ 
НЕЗАКОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел  КОНДРАЦКИЙ,
и.о. заместителя руководителя 
администрации Одинцовского 
района:  
 «Сегодня в Успенском мы проводим 
очередной этап комплексных работ 
по наведению порядка с нестацио-
нарными торговыми объектами. Мы 
видим, что постепенно, шаг за ша-
гом торговля в Одинцовском районе 
становится более цивилизованной. 
Объекты торговли приходят в соот-
ветствие с правилами размещения 
и закона». 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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В этом масштабном со-
бытии примут участие 
представители разных 
народов, культур и тра-

диций не только из Российской 
Федерации, но и из других 
стран.

Программа праздника бу-
дет насыщенной и многооб-
разной. Она включает в себя 
народные промыслы, танцы, 
а также выступление совре-
менных фольклорных и во-
кально-инструментальных 
ансамблей. На территории 
фестиваля пройдут выставки 
и мастер-классы, театральные 
представления и исторические 
реконструкции, литературные 
чтения и народные игры, про-
дажа экопродуктов, блюд и на-
питков.

Любой присутствующий 
на празднике сможет найти и 
открыть для себя что-то новое 
и интересное.

Все желающие смогут по-
сетить мастер-классы по аква-
гриму и мехенди, росписи пря-
ников и деревянных игрушек, 
ложек и кукол из лыка.

В исторической зоне мож-
но будет увидеть ткацкий ста-
нок, гончара и бронника, ле-

тописную миниатюру, рунного 
оракула, а также лучный тир и 
турнир на тимбарах.

Литературный шатер по-
знакомит гостей с самой вкус-
ной книгой лета и даст воз-
можность послушать лекцию 
книжного психолога.

В театральном шатре бу-
дут представлены Театр Хобот, 
Одинцовский любительский 
театр и другие.

Гости фестиваля смогут по-
сетить чайную, музыкальный 
и поэтический шатры.

Будет работать контакт-
ный зоопарк и шатер робо-
тотехники.

Аниматоры крупней-
шей сети магазинов настоль-
ных игр в Европе «Мосигра» 
привезут множество на-
стольных игр со всего мира.

Цели проведения меропри-
ятия: воспитание молодежи в 
духе общих гуманистических 
ценностей, толерантности, 
дружбы и добрососедства, 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
уважения к культуре, языкам, 
истории, традициям и кухне 
других народов.

В  З а х а р о в о  п р о й д ё т  т р а д и ц и о н н ы й 

День посёлка, который мы отмечаем в ближайшие вы-
ходные, будет особенным. В этом году мы с вами сделали 
важнейший, определяющий шаг – Новый городок теперь не 
только территориально, но и юридически стал частью наше-
го Одинцовского района. Мы добились законных оснований, 
а, значит, возможности благоустраивать и развивать этот 
населённый пункт. И он стал первым в пилотном проекте по 
обновлению и модернизации военных городков. 
Работы впереди очень и очень много. В течение многих лет 
посёлком, как и другими военными городками, никто долж-
ным образом не занимался. Вся социальная инфраструк-
тура, инженерные коммуникации и жилой фонд пришли 
в упадок. Нам предстоит системно решать эти проблемы, 
восстанавливать, а где-то и заново строить дороги, котель-
ные, сети, сады и школы.

 Конечно, как бы мы ни хотели, но в один момент всё 
сделать просто невозможно. Но мы жёстко будем идти по 
той программе развития посёлка, которую вместе с вами 
разработали и утвердили. Она состоит из трёх этапов и 
уже начала воплощаться.  Хочу сказать большое спасибо 
всем активным, неравнодушным, ответственным жителям, 
готовым и к конструктивному диалогу, и к общественному 
контролю за ходом работ!
Мы с вами в начале непростого пути, но вместе мы его 
обязательно осилим! 
С праздником вас, дорогие земляки! Доброго здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Адрей Иванов, 
Глава Одинцовского района

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Фестиваль стола

РИС

28 
августа

Место проведения 
фестиваля: Московская 
область, Одинцовский 
район, село Захарово, 
Пушкинская поляна.

Торжественное откры-
тие праздника в 12:00.

Международный фе-

стиваль стола призван 

способствовать популя-

ризации, сохранению и 

приумножению этно-

культурного потенциа-

ла стран и регионов.

Вход бесплатный

Возрастная категория: 

3+

Уважаемые жители посёлка Новый городок!
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Участники инспекции 
осмотрели благо-
устройство прилегаю-
щей к Дому культуры 

территории. На территории 
будущего сквера уже появи-
лась первая закольцованная 
велодорожка длиной поряд-
ка 450 метров. В дальнейшем 
здесь будут разбиты цветники, 
установлены лавочки, урны и 
фонари, уложена тротуарная 
плитка. Жители, пришедшие 
на встречу с главой района, та-
кой подход к благоустройству 
территории поддержали.

«Жители вместе с нами 
осмотрели эти объекты и ак-
тивно участвуют в процессах 
преобразования, которые про-
исходят на территории посе-
ления. В Успенском поселении 
применяется совершенно но-
вый, современный подход к 
благоустройству территории. 
В Доме культуры мы планиру-
ем собрать ветеранов, которым 
обещали сдать этот объект к 9 
мая 2017 года. Уверен, что стро-
ители не подведут со сроками, 
и 9 мая мы вместе с ветерана-
ми будем разрезать ленточку 
и смотреть патриотические 
фильмы, а также проверим все 
объекты и их функциональ-
ные способности лично», – под-
черкнул глава района. 

В Горках-10 работы по 
благоустройству тоже в пол-
ном разгаре. Сейчас идёт 
асфальтирование террито-
рии у бывшего проблемного 
объекта – жилого комплекса 
«РИВАЛД-2000». Долгострой 
был введен в эксплуатацию 
в конце позапрошлого года, 
но на прилегающую террито-
рию долгое время никто не 
обращал внимания. В этом 
году там наконец-то будет 
разбит сквер с тропинками и 
велодорожками, детскими и 

спортивными площадками, 
освещением, газоном. К этим 

работам будут привлечены ин-
весторы, которые за внебюд-

жетные средства благоустроят 
территорию.

На встрече с районным ру-
ководителем жители не только 
поддержали проекты по бла-
гоустройству, но и предложи-
ли свои варианты развития 
территории. Их интересовали 
вопросы строительства совре-
менного учреждения культуры 
на территории посёлка, детско-
го сада, спортивных площадок. 

Глава района заверил, что 
все изменения в посёлке бу-
дут проходить только с учётом 
мнения жителей. Строитель-
ство детского сада на 400 мест 
с бассейном планируется на-
чать в четвертом квартале 2016 
года по соседству с существую-
щей школой. Рядом с детским 
садом появится стадион, ко-
торым смогут пользоваться и 
все местные жители. Проектом 
благоустройства территории 
предусмотрено создание пар-
ковой зоны. Будет в посёлке и 
свой современный многофунк-
циональный культурно-спор-
тивный центр. Кроме того, 
скоро в Горки-10 придет чистая 
вода – к сентябрю завершатся 
работы по установке станции 
обезжелезивания.

«Успенское поселение уде-
ляет максимальное внимание 
решению проблем, связанных 
с благоустройством дворовых 
территорий. Как мы выясни-
ли в процессе общения, люди 
очень поддерживают развитие 
территории именно таким об-
разом. В поселении умеют слу-
шать и слышать людей, глава 
всегда в курсе мнения жителей 
по тем планам, которые мы ре-
ализовываем, и для нас такой 
диалог – это самое главное», 
– подвёл итог встречи Андрей 
Иванов. 

Ключевое для нас – 
это диалог с жителями

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ГОРЯЕВ,
глава сельского 
поселения Успенское:

«Перед тем, как присту-
пить к реализации любого 
проекта по благоустрой-
ству, будь то парк, сквер 
или детская площадка, мы 
активно обсуждаем его с 
жителями нашего поселе-
ния. Порой споры быва-
ют довольно жаркими, 
вносим изменения по не-
сколько раз, но в итоге мы 
получаем проект, который 
устраивает большинство. 
Я считаю, очень важно 
иметь на территории 
неравнодушных людей, 
которые действительно 
переживают за то, каким 
будет родной посёлок. И 
я искренне благодарен 
нашим жителям за их 
поддержку».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Сергей вырос в Одинцово, 
окончил лицей №2. Пер-
вые шаги в борьбе сделал 
также в Одинцово. Его 

первый спортивный наставник 
–  заслуженный тренер РФ и Тад-
жикской ССР Вячеслав Жуков, 
скончавшийся в начале про-
шлого года. Вячеслав Семено-
вич открыл для греко-римской 
борьбы и серебряного призера 
Пекинской Олимпиады Хасана 
Бароева. И сегодня в Одинцов-
ской ДЮСШ по единоборствам, 
базирующейся в Одинцово-1, 
растут будущие чемпионы в 
борцовской классике. Филиалы 
этой ДЮСШ успешно работают 
при Одинцовской школе №17, 
Захаровской средней школе и 
Немчиновском лицее.

А теперь к происходивше-
му 15 августа на борцовском 
ковре в Рио. Четыре года назад 
в Лондоне российские борцы 
греко-римского стиля не су-
мели выиграть медаль лишь в 
самой престижной весовой ка-

тегории – до 120 килограммов. 
Перед нынешними Играми 
главный тренер сборной «клас-
сиков» Гоги Когуашвили поста-
вил задачу быть в тройке в этом 
виде программы.

В бой отправили  Сергея 
Семенова, который находится в 
десятке мирового рейтинга. 

Первую схватку ему при-
шлось провести еще в квалифи-
кации с представителем Кыр-
гызстана Муратом Рамоновым. 
И по итогам первого периода 
казалось, что все наши надеж-
ды сразу же и разрушатся. За 
счет активности Семенов пере-
вел соперника в партер, затем 
и оценку ему дали. Но верный 
«челлендж» команды Рамоно-
ва вернул борцов к нулям. Сам 
Мурат реализовал свою атаку, 
получив четыре очка.

Сергею пришлось идти 
напролом, и он провел краси-
вейший бросок из стойки на 
четыре балла. А затем напор 
Семенова преобразовался еще 

в четыре балла за счет целе-
устремленного рвения и техни-
ческого мастерства.

Следующий соперник в 1/8  
из Узбекистана Муминжон Аб-
дуллаев был пройден без таких 
переживаний. Хлыст на стар-
те принес два очка, а далее все 
было четко под контролем.

Третья схватка за выход в 
полуфинал. Соперник одинцов-
ца Семенова – представитель 
Грузии Якоби Каджая. Схватка 
получилась непростой, осо-
бенно в первой части. Однако 
сказалась лучшая физическая 
готовность нашего борца. Во 
втором раунде он продемон-
стрировал и броски, и вышаги-
вание соперника за ковер.

Затем был полуфинал, где 
Сергей встретился с двукрат-
ным чемпионом Олимпийских 
игр, многократным чемпио-
ном мира кубинцем Михаином 
Лопесом. Он довольно быстро 
реализовал свое преимущество 
в три очка и удерживал его. 
Можем лишь сказать, что на 

сегодня «против этого лома нет 
приема»... И как показал даль-
нейший ход турнира, не только 
у нашего Семенова.

Сергей же получил возмож-
ность биться за «бронзу» и не 
упустил его, хотя ему достался 
в соперники эстонец Хейки 
Наби, двукратный чемпион 
мира, в том числе и в самой тя-
желой категории. Поначалу все 
было на грани. Соперники не 
реализовали свои шансы в ата-
ке. Но вторую возможность Се-
менов упускать не стал. Он су-
мел поднять прибалта в стойку 
и через спину произвел беспо-
добный бросок на пять баллов! 

О поединке с Лопесом Сер-
гей сказал: «Пока он, конечно, 
сильнее. Но на недавнем сборе 
в Испании мне удалось с ним 
побороться и извлечь какие-то 
уроки. Как мы видим, счет уже 
не такой большой. Но останав-
ливаться на достигнутом не со-
бираюсь».

Корреспонденты спросили 
у Сергея, а в чем уникальность 
Лопеса с его точки зрения?

– В физической силе и ско-
рости. Плюс вес. Он «гоняет» по 
20 килограммов! Если у меня 
чистый вес – 120, то у кубинца 
135. А в прошлом году, погова-
ривают, доходил до 149.

В борьбе за «золото» Миха-
ин Лопес за 18 секунд уничто-
жил турка Ризу Каяалпа. Пять 
«сухих» баллов  в схватке с ку-
бинцем отыграть нельзя! Тре-
тье «золото» Лопеса в карьере.  
Кубинцу 34 года, и рискнет ли 
он пойти в поход за четвертым 
«золотом» олимпиад, чтобы 
стать более великим, чем наша 
легенда Сан Саныч Карелин?.. 
Но верим, что на следующей 
Олимпиаде Сергей Семенов 
даст кубинцу настоящий бой за 
это «золото».

На одних из последних пре-
долимпийских сборах в Подмо-
сковье трехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Каре-
лин дал Сергею напутствие.

– Сан Саныч сказал, чтобы 
я посмотрел на надпись на гру-
ди моей формы и помнил, что 
представляю великую страну.

В высшей софтбольной 
лиге России участвова-
ли семь сильнейших 
команд страны. Чем-

пионом России стала команда 
«Карусель», выигравшая все 
матчи. Третье место завоевала 
СШОР-42 из Москвы.

В 2016 году софтболистки 
заняли третье место в первен-

стве России (юниоры), третье 
место в первенстве России (до 
13 лет), первое место в первен-
стве Московской области (до 
16 лет). Анна Шабанова, Поли-
на Верейкина, Дана Зимина  в 
составе сборной России заня-

ли второе место в чемпионате 
Европы среди молодежных 
команд, который проходил в 
июле в Чехии. Теперь команда 
готовится к первенству России, 
которое стартует в Тучково 25 
августа.

Отделение по софтболу 
Одинцовской КСДЮСШОР, на 
базе которого создана коман-

да «Калита», открылось в 1999 
году. Сейчас здесь работают 
девять тренеров и занимаются 
315 воспитанников. Трениров-
ки проходят в общеобразова-
тельных школах Одинцово, 
Голицыно, села Дубки, поселка 
Часцы, Больших Вязем, Город-
ка-17, Кубинки, Нового город-
ка, санатория имени Герцена, 
Чупряково. 

И сам Карелин 
его благословил!
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро одинцовец Сергей Семенов 15 августа стал 
бронзовым призером в греко-римской борьбе в самой престижной весовой 
категории до 130 килограммов. Поздравляем Сергея с «бронзой» и днем 
рождения – 10 августа ему исполнился 21 год – и верим, что главные его 
победы еще впереди!

ТЕКСТ Александр  КОЛЕСНИКОВ

Софтбольная команда «Калита» 
заняла второе место на чемпионате России
Софтболистки Одинцов-
ского района вошли в 
тройку сильнейших 
команд страны на чем-
пионате России, заклю-
чительный тур которого 
проходил с 8 по 13 авгу-
ста в Тучково. Команда 
«Калита» Одинцовской 
комплексной специали-
зированной спортивной 
школы олимпийского 
резерва заняла в сорев-
нованиях второе место. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района:
«Такой результат говорит о развитии дан-
ного вида спорта в муниципалитете: «Мы 
очень рады, что наша команда взяла «се-
ребро», это первая победа на чемпионате 
России. В сезоне нынешнего года воспитан-
ницы команды показали высокие результа-
ты – в копилке одинцовских софтболисток 
уже пять побед.»

ЗНАЙ НАШИХ!
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Так, оказался затоплен про-
ход к психоневрологическо-
му диспансеру – Можайское 
шоссе, 55. Медики были вы-

нуждены вырезать пролет забора и 
организовать проход по отмостке. 

Положим, 1-й микрорайон 
Одинцово, где это произошло, один 

из самых старых, в 50-е годы, когда 
шло строительство пятиэтажек, ни-
кто созданием системы ливневой 
канализации себя не утруждал. Но 
как же быть с постоянно «плывущи-
ми» участками новых микрорайо-
нов, таких как «Новая Трехгорка»? 
Почему здесь не были учтены осо-
бенности гидрологического режи-
ма, и кто теперь будет исправлять 
сделанные ошибки?

А вот  Юлия Евсеева, жительни-
ца дома №3 по бульвару Маршала 
Крылова (напомним, это адрес ре-
дакции «Одинцовской НЕДЕЛИ», то 
есть Юлия – наша соседка) уже 27 
лет пытается добиться от комму-
нальных служб ремонта водостоков 
своего подъезда. 

Мы исследовали это магиче-
ское место: вода из трубы с крыши 
выливается на землю и затапли-

вает площадку у подъезда. Вода из 
второй такой же трубы течет не от 
дома, как надо бы, а, наоборот, к 
нему! Причем, куда она исчезает – 
не понятно. Наконец тайну удалось 
приоткрыть – оказывается, все те-
чет под фундамент дома, в узкую 
щель у самой стены. Наверное, там 
уже какая-то подземная река обра-
зовалась. Юлия много раз жалова-
лась в коммунальные службы, там 
менялись руководители, инженер-
ный состав, но вот уже 27 лет пото-
ки воды продолжают идти под дом. 
Однажды по очередному вызову по-
явился инженер. Но пришел... в су-
хую погоду. Попрыгал по бетонной 
плите и радостно возгласил: «Так у 
вас же все в порядке!»

Не в порядке. Фотографии 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» тому сви-
детельство. 

За право занять место в его 
новом составе боролись 
представители Молодеж-
ного совета при районной 

Общественной палате и активисты 
одинцовского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России». Отдать 
голос за понравившегося кандида-
та в своем поселении мог любой 
человек в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющий местную прописку. Пре-
дыдущий состав Парламента балло-
тировался на выборы практически 
в полном составе, что было вполне 
ожидаемо – за минувший год ребя-
та сделали для нашего района нема-
ло полезного и не утратили запала 
и рвения для дальнейшей работы.

– Мы смогли создать доверен-
ную команду молодых энтузиастов, 
готовых трудиться на благо родного 
края, – рассказывает председатель 
Молодежного совета при районной 
Общественной палате Евгений Се-
милетов. – Год назад мы и предста-

вить не могли, что будем участво-
вать в дебатах и организовывать 
круглые столы, а сейчас обществен-
ная работа стала нашей главной 
жизненной целью. Очень хотим и 
дальше развивать молодежную по-
литику в Одинцовском районе и 
помогать начинающим предприни-
мателям. Конкуренции между «мо-
лодогравдейцами» и представите-
лями Молодежного совета в новом 
составе Парламента не будет – ребя-
та друг с другом в хороших отноше-
ниях и понимают, что в нашем деле 
добиться успеха можно, только ра-
ботая сообща.

Подсчет голосов проводила 
Молодежная территориальная из-
бирательная комиссия. По итогам 
выборов в Молодежный парламент 
прошел один кандидат от «Молодой 
Гвардии» и один самовыдвиженец 
из сельского поселения Захаров-
ское, основной же костяк органи-
зации остался без изменений. Пред-
седателем организации был вновь 
избран Евгений Семилетов. Он по-
благодарил своих коллег за доверие 
и предложил не прошедшим выбо-
ры кандидатам войти в состав Мо-
лодежного совета районной Обще-
ственной палаты.

НА КОНТРОЛЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим ШИРМАНОВ,
заместитель руководителя администрации 
Одинцовского района:

 «Администра-
ция Одинцовского 
района держит на 
особом контроле 
вопросы обеспече-
ния пожарной бе-
зопасности. Вместе 
с подразделениями 
МЧС России мы про-
верили все обще-
образовательные 
учреждения района 
перед новым учебным годом. Замечаний нет. 
Хочу особо подчеркнуть, что данная работа 
будет продолжена. В сентябре в ходе «Декады 
пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях» мы проведем тренировки по 
эвакуации детей и учителей из зданий при 
возникновении пожара». 

ОДИНЦОВСКИЕ ШКОЛЫ И 
ДЕТСКИЕ САДЫ ПРОВЕРИЛИ 
НА ПРЕДМЕТ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

   В Одинцовском районе завершилась ком-
плексная проверка образовательных учреж-
дений на предмет пожарной безопасности. 
Данная процедура является стандартной в 
преддверии нового учебного года. Итоги про-
верки подвели на очередном заседании Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Замечаний в ходе про-
верки высказано не было.

Напомним, что сеть образовательных 
учреждений Одинцовского района является 
самой крупной в Московской области и на-
считывает 120 учреждений, из которых 50 –
общеобразовательные, 67 – дошкольные, три 
–  дополнительного образования. К новому 
учебному году Комиссия проверила работо-
способность и обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации, обследовала под-
собные, хозяйственные и другие помещения, 
не оборудованные сигнализацией, и провела 
тематические совещания с заместителями 
руководителей образовательных учреждений 
по безопасности. Также были организованы 
показные тренировки по противопожарной 
тематике с участием подразделений МЧС Рос-
сии и других ведомств.

Вторым центральным вопросом на заседа-
нии Комиссии стала подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов. В настоящее время 
работы выполнены на 55 процентов. За счет 
собственных средств предприятия  провели 
капитальный и текущий ремонт жилого фон-
да, инженерных объектов и сооружений на 
общую сумму 166,3 миллиона рублей. В Один-
цовском районе также проходят планово-про-
филактические и ревизионные работы в ко-
тельных, водозаборных узлах, водонапорных 
и канализационно-насосных станциях. Управ-
ляющими компаниями проведены общие ос-
мотры жилых домов, планируется промывка 
систем отопления, горячего и холодного водо-
снабжения.

Старый новый парламент
В минувшее воскресенье во 
всех районных поселениях 
прошли выборы в Моло-
дежный парламент.

Экзаменатор дождьУдар стихии, пришедший-
ся на Центральный регион 
России, снова поставил на-
болевший вопрос о состоя-
нии ливневых канализаций. 
Жители Одинцовского рай-
она сообщают о массовых 
подтоплениях, некоторые 
из них  даже остановили 
работу учреждений. 

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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СОЦЗАЩИТА

Гибель шестилетней Ве-
роники Черниковой, в 
убийстве которой при-
знался усыновивший 

ее мужчина, потрясла не толь-
ко Московскую область, но и 
всю Россию. По словам отца, 
убийство было совершено 
еще в апреле, но о пропаже 
ребенка стало известно лишь 
на текущей неделе – родители 
не могли больше молчать. Де-
вочку усыновили в 2010 году, 
когда ей не было и года. В на-
стоящее время родители и ба-
бушка убитой задержаны.

Оксана Пушкина считает, 
что причиной случившегося 
стали фундаментальные про-
блемы национального инсти-
тута приемной семьи: «После 
случившегося в Озерах про-
звучало немало критических 
оценок нашей системы усы-
новления и передачи детей 
под опеку в семьи с их после-
дующим сопровождением. Я 
склонна согласиться с теми, 
кто говорит о необходимости 
кардинального реформирова-
ния, гуманизации этой сфе-
ры».

По ее словам, к семье, 
желающей усыновить ребен-
ка в России, предъявляются 
очень серьезные требования. 
Однако многое определяют 
люди, которые, к несчастью, 
порой просто формально ис-

полняют свои полномочия. 
«Для них это служебная обя-
занность, а не служение. В 
2010 году при усыновлении 
Вероники наверняка все фор-
мальные процедуры были со-
блюдены, что дало основания 
суду принять положительное 
решение. Но мы не смогли 
увидеть, кто эти люди. Что 
дальше произошло с семьей, 
остается только гадать. Но 
очевидно, что эти изменения 
также не были зафиксирова-
ны», – отмечает Оксана Пуш-
кина.

Она дала позитивную 
оценку введению практики 
обязательной подготовки 
опекунов, однако, по ее мне-
нию, этого недостаточно. 
Необходима максимально 
отрытая для граждан госу-
дарственная система поиска 
родителей детям. С последо-
вательным психологическим 
сопровождением, которое в 
том числе позволит отсекать 
опасных людей. «Родитель 
должен подбираться в соот-
ветствии с интересами ребен-
ка, с его особенностями. Но 
создать систему, где все будет 
работать именно так, непро-
сто. Чтобы изжить формаль-
ный подход к этим вопросам, 
нам нужно на национальном 
уровне преодолеть равно-
душие. Уверена, государство 
должно инвестировать имен-
но в это. А на деле мы видим 
обратное, яркий пример – оп-
тимизация системы опеки о 
попечительства», – отмечает 
Уполномоченный.

Если ранее отдел опеки 
должен был работать в каж-
дом поселении, то теперь эта 
структура обслуживает по 
несколько муниципалитетов 
сразу. Оксана Пушкина ре-
шительно выступает против 
сокращения штата сотрудни-
ков этой социальной службы. 
Но при этом она настаивает 
на длительной и професси-
ональной подготовке таких 
специалистов. «Убеждена, что 
защита детей – не та сфера, 
где уместна бюджетная эко-
номия. Экономить на детях 
нельзя!»

При этом Оксана Пушки-
на отметила, что контакты 
социальных работников с 
вызывающими беспокойство 
семьями должны осущест-
вляться не так, как предусма-
тривает постановление Пра-
вительства РФ №275 (четыре 
визита за три года), а гораздо 
чаще.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ШКОЛЬНУЮ 
ФОРМУ ДЕТЕЙ 
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

   Одинцовское управление 
социальной защиты населения 
сообщает, что детям из много-
детных семей, обучающихся 
в государственных и муници-
пальных образовательных орга-
низациях Московской области, 
будет предоставляться частич-
ная компенсация стоимости 
школьной одежды.

Такая компенсация предо-
ставляется одному из родите-
лей из многодетных семей на 
каждого обучающегося один 
раз в текущем календарном 
году. Неполученная за преды-
дущие годы компенсация не 
возвращается. Компенсация 
предоставляется в размере фак-
тически произведенных затрат, 
но не более трех тысяч рублей. 
Справка на выплату частичной 
компенсации стоимости одеж-
ды выдается образовательной 
организацией по утвержденной 
форме. Приобретенная одежда 
должна соответствовать типо-
вым требованиям к одежде обу-
чающихся в образовательных 
организациях, утвержденным 
Министерством образования 
Московской области.

Перед подачей заявления о 
предоставлении компенсации 
необходимо обратиться в об-
разовательное учреждение за 
справкой. Затем с 1 сентября 
по 31 октября текущего года не-
обходимо подать заявление в 
Управление социальной защи-
ты населения или в Многофунк-
циональный центр, располо-
женный по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 71.

К заявлению прилагаются 
следующие документы: 
  паспорт, 
  документ, подтверждающий 

место жительства ребенка в Мо-
сковской области, 
  удостоверение многодетной 

семьи (многодетной матери, 
многодетного отца), 
  справка на выплату компен-

сации из образовательного уч-
реждения, 
  документы, подтверждающие 

оплату одежды обучающегося 
(товарный чек, кассовый чек, 
квитанция к приходному кассо-
вому ордеру, платежное поруче-
ние с отметкой банка или иной 
кредитной организации об его 
исполнении), 
  расчетный счет заявителя.

Телефоны для справок 
в Одинцовском управлении 
социальной защиты 
населения: 
8 (495) 599-65-00, 
8 (495) 599-34-64.

 

«Горячая линия» проводится по поруче-
нию Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

На вопросы граждан будут отвечать спе-
циалисты защиты прав потребителей. 
Обратиться к ним можно по телефонам: 

8 (495) 593-50-05, 
8 (495) 593-56-41 
или отправить свой вопрос на почту: 
odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фомин-
ском, Рузском районах и городе Звениго-
род находится в Одинцово – Можайское 
шоссе, дом 12.

Причиной трагедии в Озёрах 
Оксана Пушкина назвала 
фундаментальные проблемы 
российского института приёмной семьи
Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Московской области 
Оксана Пушкина пред-
ложила начать карди-
нальный пересмотр 
подходов в методике 
подбора родителя 
ребенку.

Это основная тема «горячей линии», которая 
будет работать 24 августа с 10 до 16 часов. 

Качество и безопасность детских товаров 

Необходима максималь-
но отрытая система поиска 
родителей детям. С психо-
логическим сопровожде-
нием, которое в том числе 
позволит отсекать опасных 
людей. «Родитель должен 
подбираться в соответствии 
с интересами ребенка, с его 
особенностями».
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Прежде всего – брат-
ская могила является 
не вновь обнаружен-
ным захоронением, а 

забытым старым. Когда в 1985 
году к 40-летию Победы обе-
лиск заменили памятником, 
его разместили выше по скло-
ну, буквально на 10-20 метров 
ближе к церкви, но без пере-
носа останков павших. Тогда 
никому и в голову не могло 
прийти, что склон потребуется 
кому-то для строительства. По-
этому посчитали, что беспоко-
ить могилу – дело лишнее. 

Уже в новое место начали 
захоранивать останки павших, 
которых находили позже в 
окрестностях села. Захороне-
ние разрослось, но могила сол-
дат, похороненных в 1942 году, 
оказалась вне территории ме-
мориала. 

В этом году рядом с брат-
ской могилой и храмом нача-
лось строительство частного 
дома. Потребовалась дорога 
для подвоза стройматериалов, 
и по старой могиле пустили 
бульдозер. Старожилы Троиц-
кого забили тревогу. Вначале 
им никто не поверил про за-
хоронение, но вскоре останки 
солдат были найдены. Глава 
Никольского поселения Юрий 
Супрунов принял решение 
с почетом перезахоронить  
останки в нынешний мемо-
риал. С этим солидарны и по-
исковики, потому что данное 
захоронение является сани-
тарным. В отличие от могил, 
которыми в годы войны за-
нимались специальные по-
хоронные команды войск 
и госпитальные службы, 
документальная фиксация 
смерти военнослужащих 
жителями села производи-
лась не слишком каче-
ственно. Уроженцу 
Троицкого Николаю 
Строганову в мар-
те 1942 года было 
10 лет. Он помогал 
свозить тела пав-
ших к могиле на 
церковном холме. 
Говорит, что у по-
гибших искали 
документы. Рабо-
та поисковиков 
доказала, что это 
делалось не 
слиш-

ком тщательно – им удалось 
найти остатки офицерского 
билета, а также несколько 
«смертных» медальонов. Один 
из них – в отличном состоянии. 
Его заполнил Козьма Иванович 
Тюрин из села Абрамовка Во-
ронежской области. Считался 
пропавшим без вести. Поиско-
викам удалось связаться с его 

сыном. В общем-то, 
даже одно имя, воз-

вращенное из не-
бытия, – причи-
на очень веская, 
чтобы потрево-
жить останки 

бойцов. Но местные жители 
возмущены. Ведь получается, 
что могилу переносят вынуж-
денно, из-за строительства 
частного дома на холме у церк-
ви и обелиска. «Надо извлечь 
останки – извлеките, но захо-
роните обратно, где они лежа-
ли, и присоедините эту терри-
торию к обелиску. Нельзя же 
из-за одного землевладельца 
тревожить прах почти сотни 
солдат. Триста лет никому и в 
голову не приходило посягать 
на церковный холм, кто же 
сегодня додумался отдать эту 
землю в частные руки?» 

Глава поселения Юрий Су-
прунов сообщил 

«Одинцовской НЕ-
ДЕЛЕ», что земля 

вокруг холма продана еще в 
1993 году, а он вступил в долж-
ность значительно позже. Он 
не в ответе за дела предше-
ственников, и вернуть землю 
в муниципальную собствен-
ность нет возможности.  

По разговорам, изначально 
земля оказалась в частных ру-
ках как «благодарность за уча-
стие в восстановлении храма». 
Ситуация опять же этически 
несообразная, обычно на храм 
жертвуют, а не обменивают 
вложенные деньги на землю 
вокруг него. 

К сегодняшнему дню участ-
ки прошли через несколько 
рук. В 2005 году было создано 
«некоммерческое товарище-
ство индивидуальных застрой-
щиков «Троицкое». Его по ре-
шению суда ликвидировали в 
2014 году. Тем не менее участки 
были поставлены на кадастро-
вый учет, и на нескольких из 
них началось строительство. 
Жители села с возмущением 
рассказывают, что застройка 
перекрыла им две дороги к 
Троицкому храму, и теперь 
туда добираются в обход по 

шоссе или по ступенькам из 
оврага, наскоро сооруженны-
ми нынешними владельцами 
земли. Ранее сельчане с ужасом 
наблюдали, как строители при 
рытье фундаментов обнаружи-
вали множество человеческих 
останков. Ведь здесь был ста-
рый Троицкий погост…

Жителей села волнует не 
только ситуация с воинским 
захоронением: «Дороги убиты 
в хлам, и скорая помощь не 
хочет ехать по ухабам. Была 
в селе библиотека – не стало. 
Был фельдшерский пункт с 
медсестрой – убрали. Футболь-
ное поле – продано. Торговля 
– единственный убогий мага-
зин, где все втридорога. Марш-
рутки такие, что садиться в 
них страшно. Мы с боем выби-
вали себе детскую площадку, 
еле-еле выпросили. Водокачка 
дышит на ладан, воды не хва-
тает, колодцев нет. А недавно 
запретили хоронить умерших 
на могилы родственников на 
Троицком кладбище – говорят, 
его закрывают по санитарным 
нормам. А где же тогда эти нор-
мы, когда всю пойму реки Мо-
сквы застроили коттеджными 
поселками с канализационны-
ми системами неизвестной на-
дежности?»

Становится ясно, что исто-
рия с могилой стала «послед-
ним тюком, ломающим спину 
верблюда». Накопилось много 
проблем, отсюда и взрыв воз-
мущения. 

Закоперщиков протеста 
принялись шельмовать – мне 
довелось слышать, будто жи-
тели села сами хотели купить 
землю на холме, но у них не 
получилось; будто они сами 
затоптали могилу... Конечно 
же, это ложь. Для торговцев 
земельными участками люди 
с активной гражданской по-
зицией, встающие на защиту 
родного края, – злейшие враги. 
Не дают наживаться, возмуща-
ются, когда удалые коммерсан-
ты принимаются за нарезку 
участков на Бородинском поле, 
у усадьбы Ясная поляна... 

Рядом со мной останавли-
вается «Газель». Водитель обра-
тил внимание на журналистов, 
телевизионщиков: «Я езжу по 
Московской области, всюду ре-
клама: продается земля, прода-
ются участки. Такие просторы 
в стране, ну почему обязатель-
но именно на этой нашей горе, 
у обелиска погибшим солдатам 
надо строить дом, чтобы брат-
ская могила стала его задворка-
ми? Будут тут отдыхать, шаш-
лык жарить возле могил тех, 
кто за нас сражался и погиб. 
Скажите, это нормально?»

Позвольте переадресовать 
этот вопрос нашим читате-
лям… 
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роните обратно, где они лежа-
ли, и присоедините эту терри-
торию к обелиску. Нельзя же 
из-за одного землевладельца 
тревожить прах почти сотни 
солдат. Триста лет никому и в 
голову не приходило посягать 
на церковный холм, кто же 
сегодня додумался отдать эту 
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Глава поселения Юрий Су-
прунов сообщил 

«Одинцовской НЕ-
ДЕЛЕ», что земля 

Братская могила? 
Почему бы не застроить! 

История с обнаружен-
ными в селе Троицком 
останками советских 
военнослужащих, ле-
жащими в захоронении 
с 1942 года, получи-
ла свое продолжение. 
Местные жители по-
звонили в редакцию 
«НЕДЕЛИ» и попросили 
нас уточнить ряд обсто-
ятельств. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН 

Местные жители 
возмущены: 
«Нельзя же из-за 
одного землевла-
дельца тревожить 
прах почти сотни 
солдат». 
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Вскоре после нашей пу-
бликации в дом №4 по 
бульвару Любы Ново-
селовой, построенный 

«Рантектом», Общественную па-
лату Одинцовского района при-
гласила обслуживающая зда-
ние управляющая компания. 
Причина конфликта практиче-
ски аналогичная – застройщик 
умудрился продать здесь, прав-
да, не чердак, а подвал. И опять  
вопреки проекту, который ни-
какого нецелевого использова-
ния подвальных помещений 

не предусматривал. Новые соб-
ственники перекрыли доступ к 
общим коммуникациям, и те-
перь сотрудники управляющей 
компании не могут попасть в 
технические помещения. Их 
пускают внутрь только после 
долгих телефонных созвонов 
с руководством, на которые 
уходит драгоценное в случае 
аварийных ситуаций время. К 
сожалению, в доме по бульва-
ру Любы Новоселовой не на-
шлось инициативной группы, 
готовой отстаивать свои права 

в суде, как это сделали жите-
ли дома по улице Садовой. Это 
стартовый дом программы пе-
реселения, в который перееха-
ли в основном пожилые люди. 
Но и они, узнав, что застрой-
щик их фактически обокрал, 
лишив общедомовой собствен-
ности, выражают возмущение, 
тем более что вынужденные за-
держки с устранением аварий 
касаются всех. Люди требуют 
показать документы, на осно-
вании которых был отчужден 
подвал. 

Общественники пытались 
встретиться с собственника-
ми части подвала, но попасть 
внутрь этого объекта им не 
удалось. То есть жалоба управ-
ляющей компании подтверди-
лась. Зато в соседнем крыле 
в открытом шкафу с удивле-
нием обнаружили договора 
компании «Рантект МФД» с по-
купателями квартир, содержа-
щими персональные данные, 
а также техническую докумен-
тацию на дом.   

Председатель комиссии 

по ЖКХ Общественной па-
латы Одинцовского района 
Максим Цыбуляк рассказал 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ», что 
подобная деятельность ком-
пании «Рантект МФД» будет 
рассмотрена на заседании 
Общественной палаты. Со-
стоится подробный «разбор 
полетов», причем предвари-
тельно предстоит выяснить, 
исчерпывается ли повестка 
дня двумя случаями таких 
незаконных продаж, или они 
уже стали системой. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН 

И снова о «карлсонах», 
живущих теперь в подвале

Мост был построен больше 
полувека назад. Это один 
из самых длинных подвес-
ных пешеходных мостов в 

Московской области. Его длина – около 
94 метров при ширине реки 72 метра. 
На сегодняшний день дощатое полотно 
износилось до дыр, в некоторых местах 
разрушились боковые ограждения. 
После закрытия пансионата, админи-
страция которого и была инициатором 
строительства моста, он стал бесхоз-
ным и давно не ремонтировался. Мост 
в Каринском уже официально признан 
аварийным, но жители близлежащих 
населенных пунктов продолжают им 
пользоваться. 

«Местные жители обра-
тились в Общественную 
палату Одинцовского 
района и попросили 
нас выехать и посмо-
треть состояние моста 
– стало очень опасно 
по нему ходить. Но 
ходят и взрослые, и 
дети, хотя здесь уста-
новлена табличка, пре-
дупреждающая, что мост 

не подлежит эксплуатации», 
– говорит член районной 

Общественной палаты Ев-
гений Семилетов. По ито-
гам инспекции и опроса 
местных жителей обще-
ственникам стало ясно, 
что в случае утраты моста 

жители деревни Аниково 
и Гигирево могут остаться 

вообще без переправы и, как 

следствие, без доступа к школе, магази-
нам, почте, аптеке, которые находятся 
в Каринском. Чтобы добраться до этого 
населенного пункта, придется делать 
колоссальный крюк в 40 километров. А 
ближайшая переправа – 20-километро-
вый объезд через Звенигород. 

Пока данные социологии будут 
оформлены в полноценное исследова-
ние и представлены администрации 

Одинцовского района, общественники 
предложили местным жителям начать 
сбор средств на одном из краудфандин-
говых ресурсов. Такие ресурсы помога-
ют заявить о проблеме в интернете и 
попросить определенное финансиро-
вание на конкретное дело. В случае 
сбора полной суммы запрошенных 
средств, деньги придут на указанный 
при регистрации счет, и их можно 
будет использовать как софинанси-
рование для ремонтных работ. В ходе 
опроса свое мнение выразили более 30 
человек, и все единодушны в том, что 
мост необходим, и даже готовы посо-
действовать в ремонте, если он будет 
организован вскладчину. Подобные 
прецеденты существуют. Аналогич-
ный мост, связывающий Одинцовский 
и Рузский районы близ деревни Васи-
льевское, в конце концов починили 
сами местные жители. 

По некоторым подсчетам, в Подмо-
сковье таких мостов порядка 50, и боль-
шинство из них – аварийные. И дело 
здесь не только в сложностях бюджет-
ных процессов, но и в опасении брать 
на себя ответственность за состояние 
не только физически, но и морально 
устаревших конструкций. Это наше 
обычное российское «кабы чего не вы-
шло». Кстати, мост – не только местная 
достопримечательность. Он хорошо из-
вестен кинематографистам. Здесь сни-
мались фильмы «Дети понедельника», 
«Петербургские тайны», «Самоубийцы» 
и другие. Это популярное место, про-
катиться и пройти по нему стараются 
в ходе своих путешествий многие тури-
сты – и пешие, и на велосипедах. Здесь 
встречаются влюбленные, мост привле-
кает романтиков и фотографов – с него 
открываются прекрасные виды. Так что 
просто разобрать его, чтобы «не болела 
голова», – явно не выход. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже писала о скандальной истории с домом №24 по 
улице Садовой, где застройщик, компания «Рантект МФД», продала помеще-
ние технического этажа, нарушив тем самым интересы покупателей квартир, 
поскольку проектом никаких жилищ «карлсонов» на крыше предусмотрено не 
было. Оказывается, это не единственный подобный «подвиг» данной фирмы.

Члены Общественной палаты 
Одинцовского района подгото-
вят письмо-обращение к главе 
района с просьбой помочь в 
спасении легендарного под-
весного моста, соединяющего 
село Каринское с деревнями 
Аниково и Гигирево. 

Подвесной мост в подвешенном состоянии

ПРЯМАЯ РЕЧЬАлександр ТЕСЛЯ, 
заместитель руководителя администрации 
Одинцовского района: 

«Главная проблема здесь в том, что мост не на балансе 
муниципалитета. Он, по сути, ничей. Понимая, насколь-
ко важен этот объект, мы уже в августе начнем осу-
ществлять процедуру признания моста муниципальной 
собственностью. Это не быстрый процесс, но на сегодня 
он является единственным способом ремонтировать 
мост в рамках действующего законодательства».

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Пётр КОРОТЕЦКИЙ
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«В июле в Жилищный ко-
декс внесены поправки, 
упрощающие переход 
собственников жилья в 

многоквартирном доме на спе-
циальный счет для самостоя-
тельного формирования фонда 
капремонта. Но все равно про-
цедура остается сложной и не-
однозначной». 

– Не соглашусь с такой 
оценкой. На мой взгляд, зако-
нодатель как раз постарался 
ее предельно упростить. Во-
обще говоря, есть два вариан-
та развития событий. Первый 
– выбор для так называемых 
«молчунов». Никто ничего не 
делает, не проявляет никакой 
инициативы. Итак, в платеж-
ках появляется строка «капи-
тальный ремонт». Есть фонд, 
аккумулирующий средства на 
его проведение со всех домов, 
жители которых не опреде-
лились с формой сбора плате-
жей. Фонд собирает средства, 
по сути, в общий котел и на-
правляет их на ремонт домов, 
входящих в программу. Не про-
извольно, а по списку, опреде-
ляющему очередность ремонта 
того или иного дома. 

Второй путь развития си-
туации: жители на общем со-
брании приняли решение, 
что будут собирать средства на 
спецсчет, привязанный лишь 

к их дому. Процедура проведе-
ния такого собрания подчине-
на определенным правилам, 
отступать от которых нельзя. 
Основная часть работы при-
ходится на того, кто решил со-
брание провести. Обычно это 
председатели совета дома или 
председатели ТСЖ, ТСН. Про-
цедура стандартная, все начи-
нается с обязательного уведом-
ления собственников не менее 
чем за 10 дней до назначенной 
даты о том, когда, где и по ка-
кой повестке проводится со-
брание. Самый лучший способ 
такого оповещения – почтовое 
отправление с уведомлением 
о вручении. Неплохо будет до-
полнительно послать текст на 
адреса электронной почты, для 
большей гарантии развесить и 
объявления на подъездах.

Если раньше собрания 
можно было проводить либо 
в очной, либо в заочной фор-
ме, то сейчас появилась новая 
форма – очно-заочное собрание. 
Его первую часть можно про-
вести очно, а затем перейти во 
вторую фазу, заочную. Такой 
способ сильно упрощает дело: 
все люди занятые, в один день 
собраться, как правило, не по-
лучается, а чтобы собрание 
было легитимным, необходимо 
участие в голосовании не менее 
50% собственников. Причем 
считаются они не физически, 
«по головам», а по площади 
принадлежащей им недвижи-
мости. Если в форме очного 
голосования кворум не собрал-
ся, то оно переходит в форму 
заочного голосования. По той 
же самой повестке, что была на 
очной фазе (менять ее нельзя), 
происходит опрос. Инициатор 
собрания или инициативная 
группа обходит все квартиры, 
объясняет ситуацию, и каждый 
собственник либо лицо, пред-
ставляющее его интересы по 
нотариальной доверенности, 
подписывает документ, в кото-
ром указывает, какие им при-
няты решения по вопросам, 
вынесенным на голосование. 

Теперь рассмотрим, какие 
же вопросы выносятся на со-
брание по теме капитального 
ремонта. Первый: согласны ли 
люди с решением о формиро-
вании средств на спецсчете? 
Второй: где этот счет открыть? 
Выбирается банк. Третий: кто 
имеет право распоряжения 
спецсчетом, кому будет по-
ручено открыть счет? У банка 

должно быть обоснование – 
почему именно этот человек 
занимается работой со счетом. 
Четвертый: жители просят 
свою управляющую компанию 
включить в платежный доку-
мент строку «капитальный ре-
монт», и деньги, поступающие 
по ней, отправлять на спец-
счет. О результатах собрания 
надо уведомить Фонд капи-
тального ремонта. 

– Как тратить деньги со 
спецсчета?

– Необходимо согласова-
ние перечня работ и сроков 
их проведения с Фондом капи-
тального ремонта. Желательны 
организация определенного 
рода конкурсов или запросов 
котировок у фирм, специали-
зирующихся на ремонте. Это 
на сегодняшний день не обяза-
тельное требование Фонда, но 
оно очень желательно, чтобы у 
самих жителей не возникло во-
просов друг к другу по поводу 
выбора производителей работ. 

Вся процедура очень под-
робно прописана на сайтах 
Министерства жилищного хо-
зяйства Московской области и 
Фонда капитального ремонта. 

Если жители сочтут, что 
для них все это слишком слож-
но, если инициативная груп-
па не сформируется, можно 
остаться и «молчуном», то есть 
просто принять участие в об-
ластной программе капиталь-

ного ремонта. Она опублико-
вана в интернете, все дома там 
перечислены с подробным пе-
речнем работ по каждому дому. 

Надо отметить, что пере-
чень работ, которые должны 
производиться, определяется 
каждый год заново в соответ-
ствии с состоянием дома. Ус-
ловно говоря, в доме, в котором 
все хорошо с кровлей, не надо 
тратить на нее деньги – лучше, 
к примеру, потратить их на за-
мену лифта, и наоборот. Чтобы 
выяснить состояние дома, не-
обходимо его комиссионное 
обследование. 

– А если часть квартир 
– муниципальные, то кто го-
лосует, и каковы интересы 
муниципалитета? Примет 
ли он сторону «молчунов» или 
«инициативных»? С точки зре-
ния муниципальной власти – 
гражданам лучше довериться 
«централизованным сборам» 
средств или все же делать это 
самостоятельно? И готова ли 
администрация района и по-
селений помогать людям, если 
те примут решение открыть 
спецсчет? 

– Голосует и муниципали-
тет, он такой же собственник. 
Муниципалитет точно так же, 
как и других собственников, 
надо уведомить о проведении 
собрания. Предполагаю, что 
муниципалитет в случае при-
глашения на такое собрание 

будет за то, чтобы люди соби-
рали деньги на спецсчет. Резон 
следущий: если в доме есть 
инициативные люди, готовые 
этим заниматься и контроли-
ровать ремонт, то муниципали-
тету это гораздо более интерес-
но, чем ситуация, когда люди 
просто сидят и ждут, когда 
власть за них что-то сделает. По 
сути, инициативные люди про-
являют гражданскую позицию, 
и муниципалитет их в этом 
поддержит. Но вот что лучше 
гражданам, определить долж-
ны они сами. 

– Есть ли в Одинцово и 
Одинцовском районе дома, уже 
отремонтированные за счет 
Фонда капремонта? И есть ли 
районный график такого ре-
монта? Где его можно увидеть? 
Как вообще высчитать срок, 
когда твой дом будет капи-
тально ремонтироваться? 

– Да, такие дома есть. Эти 
сведения  можно увидеть на 
сайте Фонда http://fkr-mosreg.
ru/. Там, кстати, очень много 
полезной информации – поста-
новление Правительства Мо-
сковской области от 20.06.2014 
№ 481/20 «Об утверждении пла-
на реализации региональной 
программы Московской обла-
сти «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Московской области, на 2014-
2038 годы», методические по-
собия, типовые образцы про-
токолов собраний, платежных 
квитанций, ответы на наибо-
лее часто встречающиеся во-
просы. Но надо учесть: первые 
два года действия программы 
дома ремонтируются не цели-
ком, а только их отдельные 
элементы. Например, активно 
была проведена работа по лиф-
там, их много заменено.

ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА

Для нас не существует 
закрытых дверей и 
незначительных проблем.                                       
Вместе мы добьёмся ответа! 

E-mail: 6447152@mail.ru

Тел. 8 (495) 591-63-17

Быть «молчуном» или 
«инициативным» – выбор за вами

В рубрике «Добьемся 
ответа» продолжает 
разбирать вопросы 
жителей исполняющий 
обязанности заме-
стителя руководителя 
администрации Один-
цовского района по 
ЖКХ Михаил Коротаев. 
Сегодняшней темой 
стал Фонд капитального 
ремонта. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта имеются 
таблицы с подробным опи-
санием производимых ра-
бот. Они очень большие, 
поэтому на стр. 16-17 мы 
даем для читателей лишь 
общий перечень объектов, 
находящихся в Одинцовском 
районе. Уточнить детали 
по ремонту вашего дома вы 
можете, скачав файл с сай-
та ФКР http://fkr-mosreg.ru/. 
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МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА 

2016 ГОД

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ  

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. Старый городок, ул. Заводская, д. 1

п. Старый городок, ул. Заводская, д. 10

с. Шарапово, д. 21

п. Санатория им. Герцена: д. 21, д. 46

п. Новый городок, д. 36

п. Новый городок, д. 5

с. Никольское, пр. Кубинский, д. 52

п. Горки-10: д. 6, д. 19, д. 22

п. Горки-10: д. 8, д. 31

с.п. Успенское, с. Успенское, д. 1 

п. Сосны, д. 4

ул. Городок-17, д. 20

ул. Городок-17, д. 23

ул. Институт, д. 1

ш. Можайское, д. 6

г. Голицыно, пр-т Заводской, д. 27

г. Голицыно, ул. Советская: 

д. 52 к. 5, д. 56/1, д. 58

ст. Кубинка-2, д. 9

п. Часцы, д. 3

п. Гарь-Покровское, д. 10

с. Ершово, д. 1

с. Каринское: д. 1, д. 4

с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 19
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Ремонт крыши Ремонт фасада
Установка узлов управления и 
регулирования потребления тепловой 
энергии, горячей воды

Ремонт фундамента многоквартирного дома

п. Барвиха, д. 10

п. Барвиха, д. 12

р.п. Заречье, д. 14

р.п. Заречье: д. 4А, д. 6А

р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18

ул. Маршала Жукова, д. 41

ул. Маршала Жукова, д. 40

ул. Молодежная, д. 34

ул. Молодежная, д. 36, д. 40

ул. Сосновая, д. 12

ш. Можайское, д. 15

ш. Можайское: д. 19А, д. 45, 

д. 73, д. 75, д. 76, д. 111, д. 113, 

д. 130, д. 134, д. 136

ул. Верхне-Пролетарская, д. 37

ул. Комсомольская, д. 9

ул. Маковского: д. 6, д. 10

ул. Ново-Спортивная: д. 2, 

д. 4, д. 18 к. 2, д. 20 к. 1, 

д. 20 к. 2

ул. Садовая, д. 8А

ул. Солнечная, д. 16

ул. Союзная: д. 6 к. 1, 

д. 6 к. 2, д. 8, д. 30

ул. Чикина, д. 11

п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 4

п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 8

п. Назарьево: д. 10Б, д. 4А

 п. Горки-2, д. 36

д. Осоргино, Лесной городок пансионат, д. 15А

с. Юдино, ул. Верхняя, д. 79Б

с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 6

п. ВНИИССОК: д. 1, д. 3, д. 4

п. ВНИИССОК, д. 2

п. ВНИИССОК, д. 5

п. ВНИИССОК, д. 7

п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 8

п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1А

п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 4

п. Лесной городок, ул. Фасадная: д. 1, 

д. 5А,  д. 8 к.1,  д. 8 к. 2, д. 8 к. 3, д. 8 к. 4, 

д. 8 к. 5,  д. 8 к. 7, д. 8 к. 8

п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2
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МосОблЕИРЦ – струк-
тура областная. С 
1 мая 2015 года эта 
организация по до-

говорам обслуживает все ресур-
соснабжающие организации и 
управляющие компаний. В том 
числе и крупнейшую управляю-
щую компанию Одинцовского 
района АО УЖХ, а это более 39 
тысяч лицевых счетов. Задача 
МосОблЕИРЦ – собрать данные 
о фактическом потреблении 
ресурсов, сформировать пла-
тежные документы и довести 
их до потребителей, получить 
платежи на свой счет и «расще-
пить» их, перечислив средства 
оказавшим услуги населению 
управляющим компаниям и ре-
сурсникам. 

Идея создания такой струк-
туры – правильная. Жители 
Одинцовского района помнят  
немало случаев, когда недобро-
совестные управляющие ком-
пании просто «крутили» посту-
пающие от населения деньги,  
создавая огромные долги перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями. Дело доходило до 
отключения целых микрорай-
онов. 

Независимый оператор не 
позволяет руководству компа-
ний направлять платежи не по 
их целевому назначению. Си-
стема расщепления платежей 
на изначальном этапе позволя-
ет избежать накопления долгов. 

Однако долги, тем не менее, 
не исчезли. Да, стало невозмож-
но не заплатить собранные у 
жителей деньги поставщикам 
ресурсов, но при этом суще-
ственно возросла задолжен-
ность самого населения. 

Что же пошло не так? Слож-
ности возникли с домами, кото-
рые попали на обслуживание 
лицензированных управляю-

щих компаний и МосОблЕИРЦ, 
так как их прежняя  управляю-
щая компания не получила  ли-
цензии на управление жилым 
фондом. Началась неразбериха. 
Старые УК пытались противо-
действовать сложившейся си-
туации, будоражили жильцов, 
некоторые незаконно выстав-
ляли собственные квитанции 
на оплату. Из-за этой чехарды 
люди не могли принять реше-
ние, кому же надо платить. Не-
которые граждане до сих пор 
задаются вопросом, кто же у 
них управляющая компания? 
Излюбленный российский 
метод в таких ситуациях – по-
дождать, пока все утрясется. И 
многие решили не платить. Но 
ведь затраты-то никуда не ис-
чезли, ресурсы поставляются 
каждый день. Долги жителей 
начали расти, и объем этой за-
долженности стал огромной 
проблемой. Собираемость ком-
мунальных платежей в настоя-
щий момент – лишь 90-92 про-
цента. К зиме она традиционно 
возрастает, но мы надеемся, что 
цифру удастся значительно уве-
личить за счет усиления работы 
по взысканию просроченных 
задолженностей.  

Есть люди, которые объ-
ясняют нежелание платить 
плохим обслуживанием со сто-
роны управляющих компаний. 
Но при этом продолжают по-
лучать воду, тепло, канализо-
вание. Возьмите квитанцию и 
посчитайте – в ней более 60% 
составляют деньги, предназна-
ченные ресурсникам.  

Если вы возражаете против 
некоторых начислений, опла-
тите те, с которыми согласны. 
Это будет вашим аргументом в 
пользу того, что вы – добросо-
вестный плательщик, желаю-
щий разобраться по существу, 
по конкретному пункту, а не 
мошенник, пытающийся укло-
ниться от оплаты предоставлен-
ных вам услуг. Подход «я не пла-
чу, потому что я не согласен»,  
неприемлем. 

Еще одна причина непла-
тежей носит сезонный харак-
тер. Летом многие перестают 
платить, уезжая в отпуск, путе-
шествия. А именно на лето при-
ходится основной вал затрат 
– идет подготовка инфраструк-
туры к зиме. В результате спада 
платежей ремонтники оказыва-
ются финансово обескровлен-
ными именно тогда, когда им 
остро необходимы деньги. А 
ведь сдача объектов должна 
быть завершена до 1 октября, а 
жилого фонда – до 15 сентября. 

Еще один тип неплатежей 
связан с перерасчетом. Человек 
не подал вовремя показания 
приборов учета, ему выставили 
счет по средним показателям. 
Увидев новую цифру, побежал 
разбираться. В ЕИРЦ данные 
счетчиков примут, но перерас-
чет осуществляется в течение 
месяца. Жители не оплачивают 

платежку, с которой не соглас-
ны, ждут следующую и получа-
ют ее уже сразу за два месяца. 
При этом никакого смысла в 
беготне и разбирательствах нет 
– достаточно вовремя сообщить  
показания приборов, все будет 
учтено в следующем же месяце, 
и возникшая переплата будет 
зачтена. 

Точек приема коммуналь-
ных платежей сегодня много, 
оплатить счета можно и дис-
танционно, пользуясь интер-
нетом, через личный кабинет. 
Но из-за таких перерасчетов 
единственный в Одинцовском 

районе офис МосОблЕИРЦ на 
Ново-Спортивной, 10 работает с 
огромной перегрузкой. 

Еще одной причиной, кото-
рая сильно затрудняет расчеты 
и создает очереди, стал арха-
ичный порядок компенсации 
льгот за счет бюджетов поселе-
ний. В целом по Московской 
области либо льгот нет вообще, 
либо они монетизированы. 
Считанные районы, в их чис-
ле Одинцовский, работают та-
ким образом, что УК должны 
осуществлять расчет уплаты 
услуг ЖКХ с учетом льготы, за-
тем подавать отчеты в адми-
нистрацию поселения и полу-
чать возмещение. В каждом 
поселении система льгот своя, 
и эти особенности надо учесть. 
А ведь есть еще федеральные и 
региональные льготы, и требу-
ется рассчитать их суммарную 
величину, определить остаток, 
который ляжет на бюджет по-
селения. Словом, система запу-
тана до предела. Людей можно 
понять: раньше была льгота, но 
из ЕИРЦ пришел документ без 
льгот – как это так? 

Еще одна причина для жа-
лоб –  выставление МосОбл-
ЕИРЦ платежей за капиталь-
ный ремонт по требованию 
Фонда капитального ремонта. 
Это происходит в случаях, ког-
да старая УК не передала ФКР 
информацию о платежах жи-
телей, а также и сами собран-
ные средства. ФКР поручил 
МосОблЕИРЦ выставить счета 
за капитальный ремонт за весь 
период, начиная с 2014 года. 
Жители приносят платежки, 
подтверждающие, что они пла-

тили. Конечно же, такие начис-
ления – повод для возмущения 
граждан и для расследования, 
куда исчезли деньги.  

Возникновение подобных 
ситуаций заставляет напом-
нить, что необходимо ответ-
ственно относиться к своей 
домашней бухгалтерии. Нель-
зя выбрасывать чеки об опла-
те, лучше их даже отксерить 
– термобумага имеет свойство 
выцветать. Архив документов  
надо хранить минимум три 
года. Если заплатили через бан-
ковские онлайновые системы 
– не поленитесь, распечатайте 
чек на принтере. 

С жалобами люди обраща-
ются не только в МосОблЕИРЦ, 
но и к местным властям. 

Мы планомерно ведем ра-
боту, анализируем проблема-
тику, чтобы устранить все не-
стыковки и решить вопросы с 
начислением платежей. Но это 
требует времени, одномомент-
но все сделать невозможно. Мы 
выступаем в интересах граж-
дан, потребителей коммуналь-
ных услуг, стараемся заставить 
оператора обеспечить адекват-
ное начисление платы, а также 
наладить учет платежей так, 
чтобы люди не испытывали 
дискомфорта. 

И все-таки даже наличие 
спорных ситуаций – не повод 
для отказа от текущих плате-
жей. Не забывайте, у государ-
ства есть достаточно серьезный 
арсенал мер, направленных на 
обеспечение уплаты долгов. 
Первоначально – рассылка, 
уведомление неплательщика, 
затем последует ограничение 
подачи ресурсов в квартиры, об-
ращение в суд. Сейчас, кстати, 
процедура упростилась, доста-
точно подачи судье заявления о 
выдаче исполнительного листа 
по судебному приказу. Далее – 
арест счетов, зарплатных карт, 
неплательщику ограничивают 
действия с имуществом, выезд 
за границу. Достаточно долга 
в 10 тысяч рублей, не говоря о 
более крупных суммах. Инфор-
мация о наличии долга может 
быть передана в государствен-
ный реестр кредитных исто-
рий, и тогда станет недоступен 
кредит.  Крайняя мера, когда 
другие не возымели действия, 
– выселение должников по суду 
с предоставлением жилья по 
нормам общежития.   

Не стоит забывать, что у 
собственников есть не только 
права, но и обязанности по со-
держанию своего имущества. А 
это в том числе и оплата комму-
нальных услуг.  

В России налажена система 
соцподдержки для тех, у кого 
не хватает денег на коммуналь-
ные платежи. Такие граждане 
имеют право на субсидии. Но и 
здесь нельзя накапливать долг 
за коммунальные услуги, пото-
му что при наличии долгов суб-
сидию получить невозможно.  

Большое количество 
жалоб и обращений 
в «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» касается 
работы Московского 
Областного Единого 
Информационного 
расчетного центра. 
По просьбе редакции 
«разбор полетов» 
этого крупнейшего 
оператора обработки 
коммунальных пла-
тежей ведет  испол-
няющий обязанности 
заместителя руково-
дителя администра-
ции Одинцовского 
района по ЖКХ 
Михаил Коротаев.

Люди жалуются на МосОблЕИРЦ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

После уведомле-
ния неплательщика 
последует ограни-
чение подачи ре-
сурсов в квартиру, 
обращение в суд. 
Далее – арест сче-
тов, зарплатных 
карт, ограничение 
выездов за границу. 
Достаточно долга 
в 10 тысяч рублей, 
не говоря о более 
крупных суммах.  
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 В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
Барвихинского отдела полиции 5 августа 
возле дома №78 по Можайскому шоссе 
в Одинцово по подозрению в сбыте нар-
котических средств были задержаны и 
доставлены в полицию трое уроженцев 
Республики Таджикистан. Все трое – мо-
лодые люди в возрасте от 22 до 28 лет.
В ходе личного досмотра у них обнару-
жены и изъяты свертки с порошкообраз-
ным веществом. Задержанные указали 
места закладок  наркотиков.
По результатам исследования установ-
лено, что изъятый порошок является 
героином. Общий вес наркотика – более 
26 граммов. Это считается особо круп-
ным размером и карается лишением 
свободы на срок до 20 лет.

 В детском оздоровительном лагере 
«Университетский» в деревне Волково 
12 августа проведена акция «Зарядка 
со стражем порядка», приуроченная ко 
Дню физкультурника. Ее цель – пропа-
ганда профессии полицейского и здоро-
вого образа жизни.

Зарядку провели старший инспек-
тор группы по связям со СМИ капитан 
внутренней службы Елена Ожерельева, 
инспекторы профессиональной подго-
товки майор внутренней службы Илья 
Илларионов, капитан внутренней служ-
бы Артем Астанин.

Акция началась со слов: «Чтобы день 
прошел в порядке, надо сделать нам за-
рядку!» 

Под веселую музыку ребята слажен-
но повторяли за полицейскими упраж-
нения, и у всех было хорошее настрое-
ние.

Зарядка со стражем порядка

В Центре эстетического вос-
питания в Одинцово 11 августа 
состоялось координационное 
совещание по вопросу охраны 
общественного порядка и обе-
спечения общественной безо-
пасности в период проведения 
выборов, а также в День знаний 
в Одинцовском районе и городе 
Звенигород. 

В совещании приняли участие 
представители частных охран-
ных предприятий, управления 
образования и, конечно же, со-

трудники полиции. 
В день выборов 18 сентября на 143 

избирательных участках планируется 
задействовать более 540 сотрудников 
полиции. За каждым избирательным 
участком будут закреплены три сотруд-
ника полиции и три сотрудника частных 

охранных предприятий. Каждый уча-
сток в день выборов будет обследован 
сотрудником кинологической службы 
со служебной собакой на предмет выяв-
ления взрывных устройств.

А в 63 образовательных учреждени-
ях в день торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня зна-
ний, будут дежурить более 100 сотрудни-
ков полиции.

Сверили часы

Задержаны сбытчики героина

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Итоги «Иглы»
 С 4 по 8 августа на терри-

тории обслуживания Меж-
муниципального управления 
«Одинцовское» проводилось 
профилактическое меропри-
ятие  «Игла».
В его ходе проверено 233 
семьи, состоящих на профи-
лактическом учете, из них 12 
употребляют наркотические 
вещества.
Выявлены и поставлены на 
профилактический учет 17 
родителей, употребляющих 
спиртные напитки, ненадле-
жащим образом исполняю-
щих обязанности по воспита-
нию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних детей. 
На профилактический учет 
поставлены и девять несо-
вершеннолетних.

Составлено 38 протоколов об 
административных правона-
рушениях за мелкое хулиган-
ство, распитие спиртного в 
общественных местах и про-
дажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции. За 
это должностные лица нака-
зываются штрафом до 200 
тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц он составляет до 
500 тысяч рублей. Выявлен 
ряд нарушений федерально-
го закона о запрете курения 
на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах. 
Беззаботным курильщикам 
придется заплатить по пол-
торы тысячи рублей.
Во время рейда полицей-
ские обращали внимание и 
на употребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача, а также употребление 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. За 
это предусмотрен штраф до 
пяти тысяч рублей. 

Кроме протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж». 
Санкция данной статьи пре-
дусматривает наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до семи лет.
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– Андрей Васильевич, ваша боль-
ница  в числе первых в области 
по результатам проведения 
диспансеризации. Как удалось 
добиться таких результатов?

– Для нас проведение 
диспансеризации не фор-
мальность, а очень важное 
мероприятие. С января у нас 
работает кабинет профилакти-
ки, где врач занимается имен-
но диспансеризацией. Вообще 
такой кабинет есть в каждой 
больнице, но далеко не везде 
он полностью укомплектован. 
Мы сделали все, чтобы этот 
кабинет заработал на полную 
мощность. За счет этого нам 
удается сохранять такие высо-
кие темпы. Кроме того, у нас 
адекватно организовано про-
ведение второго этапа диспан-
серизации. Мы направляем 
пациентов на дополнительные 
обследования к гастроэнтеро-
логу, урологу, невропатологу и 
другим специалистам. Прово-
дим единые дни диспансери-
зации и по субботам – причем 
делаем это не только четыре 
раза в год, как рекомендовано  
Минздравом, а гораздо чаще. 
Устраиваем акции, которые 
прямо или косвенно относят-
ся к диспансеризации – по 
офтальмологии, сосудистой хи-
рургии, акции для ветеранов. 
Причем во всем районе, а  не 
только на своей территории. 

– Есть ли вообще смысл здо-
ровому человеку идти к врачу, 
если ничего не болит, ничего не 
беспокоит?

– Одна из наших главных 
задач – профилактика разви-
тия заболеваний. Диспансери-
зация позволяет предотвратить 
то, что вылечить потом будет 
гораздо сложнее. Серьезные 
заболевания, выявленные на 
ранних стадиях, легче подда-
ются лечению, чем на поздних, 
когда в процесс вовлечены уже 
несколько систем организма. 

– Диспансеризация состоит 
из двух этапов. Много ли людей 
нуждаются в более углубленном 
осмотре специалистов?

– Порядка 20-23 процентов 
от общего числа прошедших 
диспансеризацию. Только за 
этот год мы выявили три слу-
чая онкологии, один из них 
– у ветерана Великой Отече-
ственной войны. Ему провели 
жизненно-важную высокотех-
нологичную операцию. Много 

отклонений выявляется в оф-
тальмологии, у пожилых лю-
дей это в основном катаракта.

– Многие уклоняются от 
диспансеризации,  считая, что 
на это придется потратить 
целый день, да еще и в очередях. 
Так ли это на самом деле?

– У нас грамотно выстрое-
на маршрутизация и не бывает 
очередей. После заполнения 
карты в регистратуре каждому 

пришедшему на диспансериза-
цию помогут волонтеры. Даль-
ше – кабинет профилактики. 
Одновременно прием ведут не 
менее трех врачей, что позво-
ляет избежать очереди. Так что 
необходимых специалистов вы 
проходите в один день пример-
но за два часа. Мы не ограничи-
ваемся теми врачами, которые 
указаны в приказе Минздрава. 
Из опыта знаем, что наиболее 
востребованы офтальмолог, 
гинеколог, уролог и узист. 

Эти специалисты так-
же ведут прием. К нам при-
шел работать новый врач-
гастроэнтеролог, до этого 
всегда были совместители. 
Вместо двух врачей на УЗИ у 
нас сейчас работают три, и эту 
услугу в нашей больнице стало 
еще легче получить. При необ-
ходимости в этот же день чело-
век может попасть на второй 
этап диспансеризации. Для 
этого не нужно записываться, 
ждать отдельного времени и 
приходить в другой день.

– У диспансеризации есть 
свой «возраст»? Кто чаще обра-
щается к врачам?

– Раньше не было единого 
дня диспансеризации, и ра-
ботающим людям, конечно, 
было не очень удобно прохо-
дить такой осмотр. Поэтому са-
мой активной и сознательной 
группой были пенсионеры. 
Благодаря приказу губернато-
ра о проведении диспансери-
зации нам удалось взять очень 
хороший темп, и сейчас соот-
ношение молодежи и людей 
в возрасте примерно 50 на 50. 
Молодое поколение относится 
к своему здоровью вниматель-
но, активна и возрастная груп-
па 30-40-летних.

Андрей Фадеев: 
«Наша задача – 
предупредить 
заболевание»

Одинцовская районная 
больница №2 в Пер-
хушково – лидер по 
проведению диспансе-
ризации на территории 
округа и одна из первых 
в Московской области. 
Профилактическое 
медицинское обследо-
вание здесь уже прошли 
почти четыре тыся-
чи человек. Главный 
врач  больницы Андрей 
Фадеев объясняет это 
грамотно выстроенной 
маршрутизацией и же-
ланием каждого сотруд-
ника больницы помочь 
свои пациентам.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
из архива Андрея ФАДЕЕВА

НАША СПРАВКА

  Диспансеризацию могут 
пройти все граждане Рос-
сии один раз в три года и в 
определённом возрасте. Те, 
кому в этом году исполнил-
ся 21 год, 24, 27 лет и т.д., 
до 99 лет – в течение всего 
года.

   Для инвалидов войны 
и некоторых других 
категорий граждан дис-
пансеризация проводится 
ежегодно.

   Если вы хотите пройти 
диспансеризацию, обрати-
тесь в регистратуру вашей 
поликлиники, вам обязаны 
все разъяснить.

   В соответствии с трудо-
вым законодательством, 
работодатель обязан отпу-
стить работника, желающе-
го пройти диспансериза-
цию, и засчитать ему этот 
день как рабочий.

   Все анализы и прием 
узких специалистов бес-
платны.

   Частные клиники тоже 
принимают участие в дис-
пансеризации.

Что входит в первый этап:

   Опрос (анкетирование) 
пациента на выявление 
хронических заболеваний, 
факторов риска их разви-
тия, потребления нарко-
тических и психотропных 
веществ.
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В прошлом номере 
«НЕДЕЛЯ» рассказыва-
ла о масштабной ре-
конструкции Ледового 
дворца в Одинцово, 
которая заняла боль-
шую часть лета. 

На базе Ледового 
дворца в Одинцово 
1 сентября откроет-
ся Центр хоккейного 

мастерства. За лето были мо-
дернизированы обе ледовые 
арены – основная и трениро-
вочная, восстановлены бетон-
ные основы под ними, отре-
монтированы и расширены 
раздевалки, обновлены инже-
нерные системы, установлено 
новое освещение. 

Кардинальные измене-
ния, которые происходят сей-
час в Школе хоккея и фигурно-
го катания, на высоком уров-
не оценивают и спортсмены, 
и тренеры. 

«На ледовых аренах ста-
ло гораздо светлее – вместо 
блеклых желтых ламп были 
установлены белые, которые 
позволяют ведущим шайбу 
хоккеистам лучше видеть 
картину игры, – отмечает ру-
ководитель отделения хоккея 
Детско-юношеской спортив-
ной школы «Одинцово» Юрий 
Литвинов. – Новые амортизи-
рованные борты тоже сдела-
ны качественно: они удобны 
и менее травмоопасны, что 
очень важно во время трени-
ровки по отработке силовых 
приемов. Мои подопечные 

особенно хвалят обновленные 
раздевалки, которые стали го-
раздо просторней и комфор-
тней – отныне переодевание 
на холодных трибунах для них 
останется в прошлом».

В сентябре в Ледовом 
дворце состоится открытие 
сухого зала для юных фигури-
стов. Алла Шеховцова, заме-
ститель генерального дирек-
тора по вопросам развития 
фигурного катания и спорта, 
подчеркивает, что состояние 
тренировочных арен важней-
шим образом влияет на успе-
хи воспитанников, которые 
занимаются спортивными 
танцами на льду и одиночным 
катанием.

«В народе говорят «бой-
тесь перемен», но нововве-
дения в Ледовом дворце из-
менили его только в лучшую 
сторону. За это я хочу сердеч-
но поблагодарить районные 
власти и главу муниципали-
тета Андрея Иванова, кото-
рый лично курировал ход ре-
монта и всегда был на связи с 
нашими сотрудниками. После 
обновления центра тренеры 
наконец-то получили отдель-
ный кабинет, где они могут 

спокойно заполнять журналы 
и готовиться к следующему 
занятию. В зале хореографии 
появился новый линолеум с 
улучшенными амортизацион-
ными характеристиками, ко-
торый позволяет фигуристам 
оттачивать прыжковые эле-
менты без риска повредить 
коленные суставы. 

Юных спортсменов очень 
обрадовал новый разминоч-
ный зал, ведь теперь им боль-
ше не придется готовиться 
к тренировкам в коридорах 
и на лестничных клетках. В 
Подмосковье работает мно-
го школ и секций фигурного 
катания, но наша считается 
лидирующей, и я уверена, что 
благодаря проведенной ре-
конструкции она только укре-
пит свою позицию», – расска-
зывает Алла Шеховцова.

О переменах 
из первых уст

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

   Антропометрия (измере-
ние роста, веса, окружности 
талии), расчет индекса мас-
сы тела, по которому судят, 
есть ли у человека ожирение 
и в какой степени.

   Измерение уровня арте-
риального давления.

   Определяется общий 
уровень холестерина (риск 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний).

   Выполняется ЭКГ.

   Флюорография.

   Гинекологический осмотр 
для женщин и маммогра-
фия (для пациенток старше 
39 лет).

   УЗИ органов брюшной 
полости (для 39-летних и 
старше раз в шесть лет).

   Измерение внутриглаз-
ного давления (риск раз-
вития глаукомы у 39-летних 
и старше).

   Консультация врача-не-
вролога (с 51-летнего воз-
раста раз в шесть лет).

   Клинический анализ кро-
ви (гемоглобин, лейкоциты 
и т.д.).

   Уровень глюкозы (риск 
развития диабета).

   Биохимический анализ 
крови.

   Общий анализ мочи.

   Исследование кала на 
скрытую кровь (для 45-лет-
них и старше).

   Определение уровня про-
статспецифического анти-
гена в крови (для мужчин 
старше 50 – с целью ранней 
диагностики рака простаты).

По итогам первого этапа 
терапевт определяет группу 
здоровья и решает, кому не-
обходимо более детальное 
обследование.

Что входит во второй этап:
   Если у пациента есть 

предрасположенность 
(факторы риска) к возникно-
вению инсульта (повышено 
артериальное давление, 
высок уровень холестерина, 
имеется излишний вес),  
ему назначают дуплексное 
сканирование брахицефаль-
ных артерий. Исследование 
назначает врач-невролог 
либо терапевт – для мужчин 
старше 45 лет и женщин 
старше 55 лет.

   Если пациент жалуется 
при анкетировании на рас-
стройства со стороны ЖКТ, 
которые врач оценивает как 
риск возникновения онко-
логического заболевания 
(особенно если случаи рака 
были у родителей),  назна-
чается эзофагогастродуоде-
носкопия.

   Осмотр уролога или хи-
рурга –  при отклонениях в 
анализах и жалобах, свиде-
тельствующих о возможных 
заболеваниях предстатель-
ной железы.

   Консультация колопрок-
толога или хирурга, который 
при необходимости на-
значает колоноскопию или 
ректороманоскопию (для 
пациентов старше 45 лет).

   Определение липидного 
спектра крови – для па-
циентов, у которых выяв-
лен повышенный уровень 
холестерина; определение 
концентрации гликирован-
ного гемоглобина или тест 
на толерантность к глюкозе 
(если на первом этапе вы-
явлено повышение уровня 
глюкозы).

   Консультация гинеколога.

   Консультация офталь-
молога (при повышенном 
внутриглазном давлении).

Диспансеризацию могут пройти все 
граждане России один раз в три года.
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Раньше о бассейне в 
детском саду в те годы 
можно было только 
мечтать. А сегодня это 

вполне себе объективная ре-
альность. Отличается детский 
бассейн  от настоящего взрос-
лого водного пространства в 
каком-нибудь фитнес-центре 
разве что глубиной – здесь она 
всего 80 сантиметров. Хотя де-
тям, конечно, и этого вполне 
хватает. Начинающим пловцам 
от трех до шести лет вода дохо-
дила до плеч. 

По сценарию праздника 
дочь Нептуна потеряла своё 
ожерелье на морском дне, и 
маленькие пловцы в образах 
рыбок, русалок и туземцев по-
могали ей его отыскать. Для 
этого они выполняли различ-
ные задания, а в перерывах 
танцевали. Попробовать себя 
дети могли и в роли ловцов 
жемчуга, и в статусе спринте-
ров, и в должности таксистов 
водной службы доставки на-
дувных крокодилов и морских 
котиков. А самым заводным 
хореографическим номером 
стал танец маленьких утят, ко-
торый детсадовцы исполнили 
прямо в воде.

Праздник пришёлся по 
душе не только детям, но и 
взрослым, организовавшим 
его. За «водными процедурами» 
внимательно наблюдали воспи-
татели, заведующая детским са-
дом и тренер по плаванию. Они 
выступали и в качестве груп-
пы поддержки для маленьких 

пловцов, и контролировали 
ситуацию. Это ведь для нас 80 
сантиметров – смешная глуби-
на, а по лицам детей, которые 
на пару мгновений потеряли 
равновесие или открыли глаза 
в воде, легко понять, что для 
них всё происходящее – празд-
ник с очевидной долей экстри-
ма. Но главное – они плавают, 
и даже многие трехлет-
ние малыши, кото-
рые занимались 
плаванием все-
го три месяца, 
уже уверенно 
держатся на 
воде. Хотя тре-
нер Ксения 
Романченко за-
мечает, что эти 
детки ещё почти 
ничего не умеют: 
«Мы с ними в начале 
пути».

Вопрос, не рано ли запу-
скать в бассейн детей трех 
лет, у Ксении вызывает улыб-
ку. Учить плавать малышей 
можно и нужно практически с 
рождения, считает она, тогда и 
страхов будет меньше, и полу-
чится всё гораздо быстрей. Да 
и проблем с дисциплиной у 
годовалых пловцов, например, 
гораздо меньше. Они ещё не 
научились не слушаться.

– А в три года дети и боят-
ся, и отвлекаются больше, – за-

мечает Ксе-
ния. – Бывает, 
когда не слу-

шаются, самой 
приходится в 

воду залезать. И ра-
ботать с ними нужно 

много. Чтобы они научи-
лись нырять, надо заниматься 
примерно полгода.

– Почему так долго?
– Часто всё дело в страхе. 

Если с младенчества родители 
не научили нырять, то дети 
очень долго будут бояться. Не 
дай Бог, если вода попадет в 
уши или глаза – у ребенка на-
чинается паника.

– Неужели все дети так бо-
ятся воды?

– У тридцати ребят из ста 
есть этот страх. Попадаются и 
бесстрашные. Как то пришла 
маленькая девочка, всего год и 
семь месяцев, а воды не боится 
и ныряет хорошо. Но это, ско-
рее, исключение из правил. А 
вообще всё, конечно, индиви-
дуально. Некоторые научились 
этому с рождения, а кто-то дол-
го и старательно тренируется, 
а как вода в глаза попадет, сра-
зу теряются.

– Откуда у детей такой 
страх?

– У кого-то он врожден-
ный, у кого-то родители до 
сих пор не умеют плавать, у 
кого-то плохие воспоминания: 
что-то произошло на речке с 
родителями или в ванной. Не-
которые любят детей немного 
притапливать, чтобы ребенок 
нырнул. Почему-то есть мамы 
и папы, уверенные, что на 
страхе детей можно чему-то 
научить. А для них это серьёз-
ный стресс. Вообще ребенка 
нужно готовить к воде, 
приучать к бассейну. 
Сначала мы привыка-
ем лежать на воде, 
учимся каким-то 
базовым вещам: 
грести ручка-
ми, переби-
рать ножками, 
ныряем мы да-
леко не сразу.

– То есть сбросить ребенка 
подальше в воду в надежде, что 
он поплывет, – неправильно?

– Так нельзя делать ни в 
коем случае, некоторые потом 
до старости плавать боятся.

– А как же тогда научить?
– Постепенно. Сначала раз-

говорами. Говорить, какой бас-
сейн красивый, какая водичка 
мягкая, теплая, ручки помо-
чить, умыться. Потом дома на-
рисовать аквариум и тех, кто в 
нем живет. Я, например, если 
ребенок боится, придумываю 
какую-нибудь историю о том, 
что там рыбка золотая плавает 
или крабы, осьминоги. Пред-
лагаю понаблюдать за ними, 
попробовать повторить то, что 
они делают. Нырять мы учимся 
все вместе. Все встают в круг, 
берутся за руки, и те, кто уме-
ет нырять, ныряют и тянут 
остальных за собой. Так вот 
постепенно, все вместе, они 
борются со страхом. Чтобы боя-
щийся воды ребенок научился 
таким образом нырять, порой 
нужен год тренировок.

– Сколько же тогда надо 
времени, чтобы научить ма-
ленького ребенка плавать?

– Если родители с младен-
чества приучают его к воде, 
то совсем немного, и даже тех 
деток, кто совсем не умеет это-
го, за полгода можно обучить, 
допустим, плавать кролем. Не 
профессионально, но держать-
ся на воде будет. Главное, не на-
пугать ребенка, когда он делает 
эти первые шаги. Сейчас есть 
много разных дощечек, пало-
чек, чтобы учиться плавать. С 
ними обучение идет быстрее. 
Но важно не увлекаться ими 
и вовремя от них отвыкнуть. 
Иначе ребенку будет сложно 
отказаться от поддержки. Как 
только дети уверенно стали 
ложиться на воду, им нужно 
давать больше самостоятель-
ности.

«Большинство детей боится воды 
  из-за ошибок родителей...»

то он врожден-
то родители до 
меют плавать, у 
е воспоминания: 

ошло на речке с 
ли в ванной. Не-

ят детей немного 
, чтобы ребенок 
му-то есть мамы 
ренные, что на 

можно чему-то 
я них это серьёз-
ообще ребенка 
ить к воде, 

бассейну. 
привыка-
а воде, 

им-то 
ам: 
а-
-
, 

а-

давать больше самостоятель-
ности.

В календарной сет-
ке каждого года есть 
праздники, привычные 
с детства: Новый год, 
8 Марта, День Побе-
ды... Но существуют 
сегодня и такие даты, 
которые мы едва ли 
отмечали, когда были 
маленькими. И в этом 
есть несомненный 
плюс: придумать, как 
отмечать такие дни, мы 
целиком и полностью 
можем сами. В конце 
июля в детском саду 
№39 прошёл празд-
ник, посвящённый Дню 
Нептуна. Отметить его 
воспитатели решили в 
бассейне. 

ТЕКСТ Дарья МОРОЗОВА и Анна 
ТАРАСОВА | ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Напомним, что этот праздник 
отмечается во вторую суббо-
ту августа во многих городах 
России уже несколько десят-

ков лет. Одинцовский район тоже не 
мог пропустить знаковое событие, тем 
более с таким Спортивным парком. 
День физкультурника начался здесь с 
детского забега на разные дистанции 
с участием ребят от трех до 10 лет. На-
чало дня выдалось пасмурным и не по-
летнему прохладным, поэтому юных 
спринтеров было не так много, но 
между ними все равно разыгралась не-
шуточная борьба – каждому хотелось 
обогнать своих сверстников и взойти 
на пьедестал почета. Наблюдая за на-
граждением маленьких чемпионов, 
многие зрители замечали, что они явно 
следят за Олимпийскими играми в Рио-
де-Жанейро: мальчики и девочки пози-
ровали фотографам с медалями в руках 
точь-в-точь как взрослые спортсмены. 
А очаровательная Машенька, которая 
упорно не желала мириться с тем, что 
ей не удалось занять призовое место в 
младшей возрастной группе, постоян-
но норовила все-таки подняться на пье-
дестал. 

По окончании забега ребята не 
спешили расходиться – их ждал увле-
кательный мастер-класс от работников 
детского сада «Маруся». Всем желаю-
щим предлагалось попробовать свои 
силы в необычном виде аппликации 
и выложить на белом бумажном листе 
различные изображения с помощью… 
гречки и пшена! Творческое занятие 
вызвало среди детей солидный ажи-
отаж, а заодно и помогло по-другому 
взглянуть на крупы и понять, что из 
них можно приготовить не только не-
любимую кашу, но и вполне симпатич-
ного ежика. 

Ребята постарше могли поиграть 
в шахматы в кафе «Луковка» или запи-
саться на турнир по воркауту, который 
несколько часов проходил на осна-
щенной спортивными снарядами пло-

щадке парка. У взрослых посетителей 
парка был шанс присоединиться к мас-
штабным соревнованиям по парковому 
волейболу и стритболу. 

Но самым необычным и запомина-
ющимся на Дне физкультурника был 
матч по бамперболу. Огромные на-

дувные шары, которые моментально 
превращают надевшего их человека в 
колобка, я видела на улич-
ных праздниках и рань-
ше, однако тогда они 
использовались ис-
ключительно ради 
развлечения детей 
с хорошим вести-
булярным аппа-
ратом – мальчики 
и девочки могли 
кататься по земле 
внутри прозрачной 
сферы. Сотрудники 
же парка решили не-
сколько развить 
этот аттрак-
цион, по-
ставив на 
п о л я н е 
пару во-

рот и положив в ее центр игровой мяч. 
А дальше все, как в обычном футболе: 
игроки должны были прорваться на 
половину соперника и точным ударом 
ноги забить гол. Фолить в диковинной 
игре было не только можно, но и нуж-
но, правда, вместо подкатов спортсмену 
достаточно было слегка напрыгнуть на 
оппонента, чтобы тот кубарем покатил-
ся по полю, освободив зону для манев-
ра. Впрочем, поразившие чужие ворота 
бамперболисты тоже часто обозначали 
свой триумф многократными перево-
ротами вдоль кромки поляны. Масла в 
огонь подливал юморной комментатор, 
описывающий происходящее пример-
но следующим образом:

– Кажется, игроки сами не понима-
ют, кому отдавать пас: видимо, им про-
сто нравится валить на траву окружаю-
щих людей! Только посмотрите – они 
похожи на ожившие елочные игрушки, 
которые выбрались из коробки и не 
знают, как им жить дальше…

Конечно, среди зрителей не обо-
шлось и без ожидаемых шуток о пере-
квалификации российских футболи-
стов в асов бампербола, где у них будет 

явно больше шансов на успех. Смех 
смехом, но этот необычный, безопас-
ный и активный вид досуга стреми-
тельно набирает популярность во всем 

мире, поэтому не исключено, что че-
рез несколько лет по «футболу в 

скафандрах» и правда будут 
проводиться официальные 
турниры.

Завершился День физ-
культурника зажигатель-
ным танцевальным ма-
стер-классом от студии 
«Elit Dance».

В Спортивном 
парке отдыха 
13 августа 
прошел День 
физкультурника.

В футбол играют…
колобки

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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колобка, я видела на улич-
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развлечения детей 
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Спринтеров было не так 
много, но между ними 
все равно разыгралась 
нешуточная борьба 
– каждому хотелось 
обогнать своих свер-
стников и взойти на 
пьедестал почета.
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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

19 августа, пятница
12:00-13:00
Ìàñòåð-êëàññ ïî ðîñïèñè 
êàìíåé
МБУ «Одинцовский центр спорта 
и отдыха» 
На мастер-классе участникам рас-
скажут о специфике росписи: какие 
именно камни подходят для росписи, 
какие краски лучше использовать. И, 
конечно, каждый сможет проявить 
свою фантазию на маленьком камен-
ном «холсте». 
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Спортивный парк отдыха 
им. Героя России Ларисы Лазутиной
Тел. 8-926-341-20-82

20 августа, суббота
12:00
«Ïðàçäíèê óðîæàÿ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Ярмарка садоводов, огородников, 
пасечников. Выставка-дегустация 
домашних заготовок. Выступление 
участников художественной самодея-
тельности.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-903-599-12-66

20 и 27 августа 
17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» подготовил концертно-танце-
вальную программу. Будут исполнены 
музыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши, мазурки и т.д. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь перед Домом культу-
ры «Солнечный» 
Тел. 8-495-593-46-91

21 и 28 августа
17:00
Êîíöåðòíî-òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской Дом куль-
туры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» исполнит музыкальные 
произведения: вальсы, польки, марши 
и т.д. В концертно-танцевальной про-
грамме участвуют солисты духового 
оркестра «Подмосковные вечера». 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 26, 
Центральная площадь около Дома 
Офицеров
Тел. 8-498-595-51-74

23 августа, вторник
12:00
Êíèæíàÿ âûñòàâêà 
«Ñâÿòûå ñèìâîëû Ðîññèè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Книжно-иллюстрированная выставка, 
посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации, позна-
комит читателей с историей россий-
ского флага.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, д. 10б, библио-
тека
Тел. 8-498-697-61-35

23 августа, вторник
13:00
Ëåòíèé ÷èòàëüíûé çàë 
«ß – ãðàæäàíèí ñâîåé 
ñòðàíû!»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Книжно-иллюстрированная выставка, 
посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации, позна-
комит детей с понятиями: Государ-
ственный флаг, герб  и гимн.
Игра на развитие внимания, коллек-
тивного и индивидуального творче-

ства у детей «Моя Родина – Россия!».
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а, библиотека
Тел. 8-498-690-64-27

23, 24, 25 августа
16:00-18:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Традиционная летняя интерактив-
ная программа для жителей города. 
Веселая музыка, игры, мастер-классы. 
Маленькие жители города Одинцово 
превратятся в настоящих летчиков 
и отправятся в путешествие вокруг 
света на самолетах. Они побывают в 
Японии и Англии, Греции и Канаде, 
Бразилии и Франции. А в финале 
вернутся в самое дорогое и близкое 
сердцу место – родной город. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный

23 августа
г. Одинцово, ул. Глазынинская, 
д. 2-12

24 августа
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39

25 августа
г. Одинцово, ул. Северная, д. 4-6-8
Тел. 8-495-596-35-97

24 августа, среда
15:00
Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåñåäà 
«Ýòà Çåìëÿ òâîÿ è ìîÿ»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Мероприятие напомнит ребятам о 
том, что нужно бережно относиться 
к природе и нашей планете. Также 
пройдет конкурс «Эрудит», на кото-
ром будут задания-вопросники (о 
каком вредном для природы предме-
те идет речь), и конкурс «Незакончен-
ная фраза» (читается предложение, 
а дети должны правильным ответом 
закончить предложение).
Возрастная категория: 9+
Вход бесплатный
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1, библиотека 
Тел. 8-495-992-19-32

27 августа, суббота
11:00
«Äåíü êèíî»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Просмотр детского фильма с после-
дующим его обсуждением.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: Культурно-спортивный центр 
«Мечта» 
Тел. 8-495-596-35-97

27 августа, суббота
11:00-22:00
«Äåíü ïîñåëêà» â Ãîðêàõ
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Анимационно-развлекательная про-
грамма для детей, концертная про-
грамма, праздничный фейерверк.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-2, д. 43, площадь 
около Дома молодежи
Тел. 8-495-637-93-32

27 августа, суббота
18:00-22:00
Äåíü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Óñïåíñêîå
Горковский сельский Дом культуры
Мероприятие, посвященное Дню 
сельского поселения Успенское. 
Для детей на площадке установлен 
бесплатный надувной батут, рабо-
тает кафе. В концертной програм-
ме принимают участие творческие 
коллективы Дома культуры Горки-10, 
а также секции Детской юношеской 
спортивной школы Горки-10. Празд-
ничный фейерверк.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-10, площадь напро-
тив Театрального центра «Огород»
Тел. 8-495-634-05-77

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Саламандра. Резон. Диета. 
Брасс. Турне. Нет. Сукно. 
Бессмертник. Аир. Навага. 
Колпак. Брюгге. Арк. Обилие. 
Обречённость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Жеребёнок. Отруби. Ствол. 
Пугало. Магма. Гриб. 
Крекер. Аудитор. Джейран. 
Арабеск. Изнанка. Сени. 
Настороженность.

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 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Расследование»
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.

08.15 Тайны нашего кино. «Неулови-
мые мстители» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена стра-
ны» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Вол-
шебная кастрюля» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ»
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль»

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 «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 1 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». Авторская программа И. 
Золотусского. (*)
17.30, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции от-
ечественного телевидения. Станислав 
Ростоцкий. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1988 г.

21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-
ся знаменитым»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 2 с.
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 
17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры
13.45 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
14.50, 17.50 Д/ф «Рио ждет»
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.10 «Лица Рио». (12+)
18.25 «Культ тура». (16+)
19.00 Международный турнир по 
кикбоксингу памяти первого пре-
зидента Чеченской республики Героя 
России Ахмат Хаджи Кадырова. Забит 
Самедов (Россия / Белоруссия) про-
тив Каталина Морошану (Румыния). 
Профессиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против Норберта 
Немесапати (Венгрия). Прямая транс-
ляция из Грозного
21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Рома» 
(Италия) - «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
02.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
03.30 «Точка». (16+)

04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ»

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 3 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Дом-2. 
Судный день» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 49 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 50 с.
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 11 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Падение» 6 с.
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Виновен» 6 с.
05.30 «СЕЛФИ». «Крупица мудрости» 
(16+). Комедия. 4 с.
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 1 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия (S)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 Х/ф «Диана: История любви»
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40, 03.05 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину»
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Два года после Украины». 
(16+)
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» 
(16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
02.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Комедия. (12+)
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

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 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и 
современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».  (*)
17.30, 01.40 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.15 «Не квартира - музей». Мемо-
риальная мастерская М. К. Аникушина
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
60-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции отече-
ственного телевидения. Сергей Гера-
симов. Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1982 г.
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 1 с.
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
02.30 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 19.35, 

21.40 Новости
09.40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
11.45, 23.30 «Наши победы. Live». 
(12+)
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 «Противостояние». (12+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.40 Д/ф «Итоги Рио»
21.45 «Спортивный интерес». (16+)
22.40 Д/ф «Рио ждет»

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». (0+). 
Комедия. США, 1990 г.
09.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
09.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». (0+). 
Комедия. США, 1991 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
01.25 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+). 41 с.
14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 9 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Осада» 5 с.
01.50 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (Stuck on 
You). (12+). Комедия. США, 2003 г.
05.05 Т/с «СТРЕЛА-3». «Тайна проис-
хождения Фелисити Смоук» 5 с.
05.55 «СЕЛФИ». «Немного визгов от 
моих друзей» (16+). Комедия. 3 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 2 с.

22 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 АВГУСТА, ВТОРНИК

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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино. «Вий» 

(12+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 00.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди»

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 «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом»
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоев-
ского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 2 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-
ся знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». Авторская программа И. 
Золотусского. (*)
17.30, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции отече-
ственного телевидения. Эльдар Ря-
занов. Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1984 г.
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 1 с.
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 
16.30, 18.35, 20.20 Новости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио»
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI лет-
ние Олимпийские игры
12.10, 05.10 «Спортивный интерес». 
(16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Монако» 
- «Вильярреал» (Испания)
15.40 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»
19.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ростов» 
(Россия) - «Аякс» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс»
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ»
05.40 «Несерьезно о футболе». (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (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
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 51 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 52 с.
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 13 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «От-
пусти меня» 7 с.
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Отложи свой 
лук» 7 с.
06.05 «СЕЛФИ». «Даже у ада есть 
разные качества» (16+). Комедия. 5 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Шутки в сторону»
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.

08.15 Тайны нашего кино. «Сказ про 
то, как царь Петр арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ЖЕНИХ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные краса-
вицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия»

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 «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 
Некрасова»
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 1 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». Авторская программа И. 
Золотусского. (*)
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки и 
Карло Коломбо
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Из золотой коллекции от-
ечественного телевидения. Алексей 
Герман. Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1989 г.
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 2 с.
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 
16.30, 17.05, 18.25 Новости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры
13.40 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)
16.35 «Культ тура». (16+)
17.55, 04.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?»
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция
22.30 Д/ф «Рио ждет»
22.50 «Лица Рио». (12+)
23.45 Телевизионный фильм «ИСТО-
РИЯ ДЭЙЛА ЭРНХАРДТА». США, 2004 
г.
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
02.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
03.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»

06.00, 04.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.15 Д/ф «Марвел. Создание все-
ленной»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30 «САШАТАНЯ». «День рождения 
Тани» (16+). Комедия. 5 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+). 
Комедия. 6 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алеш-
ки» (16+). Комедия. 7 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 15 с.
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «До-
бро пожаловать домой» 8 с.
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (Final 
Destination). (16+). Ужасы. Канада - 
США, 2000 г.
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «Отважный и 
смелый» 8 с.
05.35 «СЕЛФИ». «Никогда не блоки-
руй кукис» (16+). Комедия. 6 с.
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 2 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал (S) (16+)
23.30 Х/ф «Звезда»
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь»
03.30 Х/ф «Тони Роум»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
20.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Продол-
жение фильма. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Вера Сотникова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
03.35 Т/с «ЖЕНИХ»

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 «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
23.00 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.10 «Место встречи» (16+)
01.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино. . . 
Петр Щербаков»
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 2 с.
15.10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-
страли жизни»
17.30 Звезды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и Кри-
стина Мхитарян в «Новой опере»
19.00 Д/ф «Кино покоряет страну»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи». (*)
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.35 М/ф «Фатум». «Королевский 

бутерброд»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 
18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
10.10, 14.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники»
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция
17.10 Д/ф «Место силы»
17.40 «Лучшая игра с мячом»
18.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+)
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин»
20.45 Д/ф «Хулиганы»
21.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вердер». Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «БОКСЕР»
02.35 Д/ф «Бокс в крови»
03.35 Д/ф «Бойцовский храм»
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие». (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). 
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК»
01.05 Х/ф «РОБОКОП»
03.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). Фэнте-
зи. США - Чехия, 2004 г.
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (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+). 579 с.
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 12 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 505 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР»
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 3 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Восставшие мертвецы» 22 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Теличкина. Нефер-
тити из провинции» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Большой праздничный концерт 
к Дню государственного флага 
России (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк»
02.50 Х/ф «Мужество в бою»
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.55

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна-2016»
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ»
02.40 Ночной сеанс. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.40 Православная энциклопедия 
(6+)
09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
00.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.05 Т/с «ЖЕНИХ»

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.00 Х/ф «СУДЬЯ»
01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 1 ч. (*)
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 2 ч. (*)
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.00 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 3 ч. (*)
15.30 Х/ф «120 лет со дня рождения 
Фаины Раневской. «ВЕСНА»
17.10 «Это было. Это есть. . . Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Марины Неёловой. (*)
18.05 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 4 ч. (*)
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается. . .1974 
год»
21.00 Х/ф «75 лет со дня рождения 
Богдана Ступки. «ТАРАС БУЛЬБА»
23.00 «Острова»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости
07.05, 02.50 Д/ф «Вся правда про. . .»

07.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут»
09.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.30 «Спортивный вопрос»
11.30 «Спортивный интерес». (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
20.05, 21.10 Д/ф «Хулиганы»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая транс-
ляция
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ»
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады
05.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

06.00 «Ералаш»
06.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1997 г.
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+). 
Реалити-шоу. Ведущий - Александр 
Рогов
11.30 «Лесная братва». (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2006 г.
13.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». (16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие». (16+)
17.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). Фан-
тастическая комедия США, 1997 г.
19.25 «Мадагаскар». (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2005 г.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+). 
Фантастическая комедия. США, 2002 г.
22.35 Х/ф «ХЭНКОК»
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2»
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3»
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
86 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). 580 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+). 
126 с.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Программа
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+). 42 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (Final 
Destination 3). (16+). Ужасы. Германия - 
Канада - США, 2006 г.
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Подъем» 9 с.
04.45 «СЕЛФИ». «А теперь - этот чело-
век!» (16+). Комедия. 7 с.
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 4 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4». 
«Выпускной» 23 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир»
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин (S)
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезьян: Рево-
люция»
00.25 Х/ф «Скандальный дневник»
02.10 Х/ф «Современные проблемы»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.55

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
20.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
 и отчаяние»

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50, 02.30 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.10 Следствие вели. . . (16+)
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Успение Пре-
святой Богородицы
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов. (*)
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в 
истории Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакль «ДАЛЬШЕ - ТИШИ-
НА. . .»
17.35 «Пешком. . .» Москва побереж-
ная

18.05, 01.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов». (*)
18.50 «Романтика романса». Шляге-
ры 60-х
19.50 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22.30 Опера «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
01.20 М/ф «Слондайк». «Слондайк-2»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.05 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)
11.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
11.40 Д/ф «Заклятые соперники»
12.10 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 «Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин»
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.30 «Лица Рио». (12+)
01.25 Д/ф «Рио ждет»
01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ»
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии

06.00 «Лесная братва». (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2006 г.
07.30 ! «НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+). Реа-
лити-шоу. Ведущая - Татьяна Арно
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный мадагаскар»

09.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
11.45 «Мадагаскар». (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2005 г.
13.20 Х/ф «ХЭНКОК»
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
17.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+). 
Фантастическая комедия. США, 2002 г.
18.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). Фэнте-
зи. США - Чехия, 2004 г.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+). 
Фантастическая комедия. CША, 2012 г.
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
00.55 Т/с «КОСТИ»
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
87 с.
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
88 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+). Программа
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
16.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 21 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 104 с.
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (Final 
Destination 5). (16+). Ужасы. Канада - 
США - Гонконг - Сингапур, 2011 г.
03.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Оставленное 
позади» 10 с.
04.40 «СЕЛФИ». «Травматическое 
стрессовое расстройство» (16+). 
Комедия. 8 с.
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 3 с.
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 5 с.
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 6 с.

28 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
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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 жи-
лом ДП «Старое Село» от 273000 
руб. 10 кВт, дороги, КПП, лес, 

р. Протва. Можайский район. 
Тел. 8-495-540-40-52

 Продается земельный 
участок 10 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  без 
строений, газ и свет – рядом. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфра-
структура в пешей доступно-
сти. 2,5 млн руб. Тел. 8-926-167-
15-23

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
Иславском – любимом месте 
проживания и отдыха куль-
турного и политического бо-
монда. Участок правильной 
формы, без строений, с видом 
на лесопарк,  Москва-река – 
500 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома – 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. 24,5 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в д. 
Дедешино (Истра). Граничит с 
лесом, ручей 50 м, грибные ме-
ста, рыбалка. Круглогодичный 
подъезд. Огорожен забором из 
профнастила, откатные воро-
та, свет 15 кВт. Газ по границе. 
8,5 млн руб.  Тел. 8-926-167-15-
23

 Продается 2-этажный 
кирпичный дом в Кубинке. 
260 кв. м, все коммуникации, 
ПМЖ. 15 соток, сад, огород, 
баня, гараж на две машины. 
Тихое место, лес, озера. Дом го-
тов к проживанию. 15000000 
руб., торг, собственник. 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

СДАМ
 Сдаем в аренду 2-комн. 

квартиру в Одинцово. Рядом 
станция Отрадное. В кварти-
ре мебель и вся необходимая 
бытовая техника. Просьба ри-
елторам не беспокоить. Тел. 
8-916-211-15-68

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 ООО «МТК ФР» требуются 
на постоянную работу грузчи-
ки для работы на складе по 
адресу:  г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от станции 
Одинцово). График: 5/2 смена-
ми (день/вечер). Оформление 
по ТК РФ, тип занятости – пол-
ный. З/п от 25000 до 40000 ру-
блей. Тел.: 8-915-081-77-73  – 
Иван, 8-916-912-24-92 – Юрий

 Российская недвижи-
мость. Приглашаем для сотруд-
ничества в команду професси-
оналов. Хороший заработок, 
премии + в течение года квар-
тира в собственность. Возраст 
не ограничен. Знание ПК. Со-
беседование. Тел.: 8-495-795-83-
34, 8-903-199-60-72, 8-926-083-
84-21, www.cascadegrouprf.com

 В частный детский сад 
(Одинцово, Трехгорка) в связи 
с расширением требуется вос-
питатель с опытом работы в 
ДОУ не менее 3 лет. Пед. стаж, 
официальное оформление, 
соцпакет. Достойная зарплата, 
адекватный руководитель и 
прекрасный творческий кол-
лектив будут вам рады. Тел. 
8-916-314-24-31, Ольга

 ООО «МТК ФР» требуется 
на постоянную работу води-
тель. Права категории В, С, во-
дительский стаж по правам от 
10 лет, стаж по трудовой книж-
ке не менее 5 лет, без вредных 
привычек. Оформление по ТК 
РФ, з/п от 30000 до 45000 руб. 
Тел. 8-915-283-30-52, Владимир

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

УСЛУГИ
 Инженерные системы 

(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

 Строительство. Выполню 
следующие виды строитель-
ных работ: укладка плитки, 

стяжки, штукатурные работы, 
шпатлевка. Тел. 8-925-872-80-17

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

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

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
8-903-521-79-79
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

- 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: пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, 
офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы 
в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

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

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

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

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

государственной гражданской службы:
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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
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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

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

03.08.2016 г. № 4601                

Об утверждении Перечня мест для размещения печатных аги-
тационных материалов на каждом избирательном участке 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Московской областной Думы, назначенных на 18 сен-
тября 2016 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и частью 7 статьи 41 
Закона Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О вы-
борах депутатов Московской областной Думы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест для размещения печатных аги-
тационных материалов на каждом избирательном участке Один-
цовского муниципального района Московской области при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Московской областной Думы, назначенным на 18 сентября 2016 
года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от  03.08.2016 г. № 4601

№ п/п № избира-
тельного 
участка

Адрес размещения печатных 
агитационных материалов

Место размещения 
информации

Городское поселение Одинцово

1947 Г. Одинцово, ул. Неделина, возле дома № 7 Информационные щиты, 
информационные доски

1948 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома № 37

1949 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома № 25

1950 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома 
№ 1/1

1951, 1952 Г. Одинцово, ул. Молодежная, возле дома № 3

1953 Г. Одинцово, между ул. М. Жукова, дом № 18 и 
ул. Л. Новоселовой, дом № 16

1954 Г. Одинцово, ул. Северная, возле дома № 24

1955 Г. Одинцово, ул. Северная, возле дома № 8

1956 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом № 3 Г (холл Одинцовского роддома), дом № 
3 Б (холл здания)

1957 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 1

1958 Г. Одинцово, ул. Л. Новоселовой, возле дома № 4 А (со стороны сквера)

1959 Г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, возле дома № 5 Б

1960 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 8

1961 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, на торце дома № 20

1962 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 37

1963 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 36

1964 Г. Одинцово, ул. Красногорское шоссе, возле дома № 8/1

1965 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 6

1966 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 10

1967 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, дом № 93 (возле автобусной остановки)

1968 Г. Одинцово, ул. Чикина, возле дома № 7

1969 Г. Одинцово, ул. Говорова, дом № 8А (на заборе футбольного поля)

1970 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 16

1971 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома 
№ 135

1972 Г. Одинцово, ул. М. Крылова, возле дома № 4

1973 Г. Одинцово, ул. М. Крылова, возле дома № 1

1974 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 32

1975 Г. Одинцово, ул. Чистяковой, возле дома № 18

1976 С. Немчиновка, ул. Советский пр-д, возле дома № 4 (МБУК «Немчиновский 
досуговый центр»)

1977 С. Ромашково, ул. Советская, возле дома № 8 Б (сельский клуб «Ромашково»)

1978 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома 
№ 161

1979 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома № 38

1980 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома № 22

1981 Г. Одинцово, ул. Трудовая, возле дома № 36 (МБУК «Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр»)

1982 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома 
№ 134 (автобусная остановка «Одэкс») 

1983 Г. Одинцово, ул. Вокзальная, возле дома № 51

1984 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле домов №№ 66 и 70

1985 Г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, возле дома № 50

1986 Дер. Вырубово, возле дома № 22 А (здание администрации)

1987 Г. Одинцово, ул. Союзная, возле дома № 8

1988 Г. Одинцово, ул. Союзная, возле дома № 34

1989 Г. Одинцово, ул. Солнечная, возле дома № 11

1990 Г. Одинцово, ул. Глазынинская, возле дома № 24

1991 Г. Одинцово, ул. Сосновая, возле дома № 26

1992 Г. Одинцово, ул. Глазынинская, возле дома № 4

1993 С. Акулово: возле автобусной  остановки

1994 Г. Одинцово, ул. Ракетчиков (бывшее здание штаба)

1995 Г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, возле дома № 24

1996 Г. Одинцово, ул. Маковского, возле дома № 10

1997 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, возле дома № 3(УК ООО «Хоум-Сервис»)

1998 Г. Одинцово, ул. Чистяковой, возле дома № 62

3605 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, возле дома № 17

Городское поселение Большие Вяземы

1999 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле дома 
№ 17

Информационные стенды

2000 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле дома 
№ 15

2001 Дер. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, возле дома № 5

2002 Р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, возле дома № 8А 

2003 Р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, возле дома № 1

Городское поселение Голицыно

2004 Г. Голицыно, ул. Советская: возле дома № 50, во дворе корпусов 6-9 дома 
№ 52

Информационные 
стенды, доски 
объявлений2005 Г. Голицыно, ул. Советская: возле корпуса 4 дома № 54, во дворе дома № 

52, корпус 3

2007 Г. Голицыно, ул. Советская, возле дома № 54, корпус 3 (ЖЭУ №2); б-р 
Генерала Ремезова, возле дома № 8; пересечение Звенигородского шоссе 
и 1-ого Рабочего переулка

2008 Г. Голицыно, Виндавский пр-т, возле домов №№ 32, 34, 36, 39, 40, 42, 44; 
пр-т Керамиков, возле домов №№ 78, 80, 82

2009 Г. Голицыно: пр-т Керамиков, возле домов №№ 86, 98; Западный пр-т, 
возле дома № 1

2010 Г. Голицыно, Коммунистический пр-т, возле дома
№ 9 (МБУ «КДЦ «Октябрь»); пересечение Пролетарского и 
Коммунистического проспектов

2011 Г. Голицыно: ДРСУ-4, возле дома № 10; пересечение Виндавского пр-та и 
Петровского шоссе

2012 Пос. НИИ Радио, возле дома № 5 А;
военный городок, п/о Бутынь, ул. Новая, возле дома № 69; 
дер. Кобяково; дер. Бутынь; пос. Октябрьский; 
с. Сидоровское; дер. Сивково;
ДНТ «Утро»; ДНТ «Поляна»; 
КИЗ «Зелёная Роща-1»

Доски объявлений, 
информационные 
стенды, 
общественные 
колодцы

3605 Г. Голицыно, ул. Советская: возле домов №№ 52 и 52, корпус 1 Информационные 
стенды

Городское поселение Заречье

2013 Р.п. Заречье: возле дома № 2 (администрация г.п. Заречье); возле автобусной 
остановки; возле домов №№ 6Б, 8А (на центральной площади), 10; 
ул. Заречная, возле домов №№ 1 и 2

Информационные стенды

2014 Р.п. Заречье: возле домов № 4А, 8А (на центральной площади), 12, 14, 16, 23, 19; 
ул. Заречная, возле домов №№ 1 и 14 (амбулатория)

Городское поселение Кубинка

2015 Г. Кубинка: Наро-Фоминское шоссе, возле домов №№ 3, 4, 38; Можайское 
шоссе, возле магазина № 2; ул. Железнодорожная (северная сторона): возле 
магазина № 14, торгового павильона у автобусной остановки, магазина ЧП 
«Меркухин»; 
г. Кубинка (Красная Горка), возле магазина;
дер. Подлипки, возле магазина

Информационные стенды

2015, 2016, 
2017

Г. Кубинка: привокзальная площадь, возле ТЦ, перекресток Наро-Фоминского и 
Можайского шоссе (возле торговых точек)

Информационные стенды

2018 Г. Кубинка, ул. Армейская, дома №№ 6, 11, 13, 16: возле торговых точек

2019 Пос. Сосновка, возле магазина

2020, 2021 Г. Кубинка (Кубинка-1): здание ГДО; торговые точки

2022 Г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, возле здания МАУ «ЦКТ-Кубинка»

2023 Дер. Чупряково: возле административного здания г.п. Кубинка, торговых точек

2024, 2025 Г. Кубинка (Кубинка-10): возле МБУ «ЦРД «Истина», домоуправления, торговых 
точек

2026 Пос. Дубки, возле административного здания г.п. Кубинка

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

для размещения печатных агитационных материалов на каждом избирательном участке Одинцовского 
муниципального района Московской области при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Московской областной Думы, 
назначенных на 18 сентября 2016 года
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Городское поселение Лесной Городок

2027 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома №8/1 Информационные стенды

2028 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома № 12

2029 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома № 8

2030 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома №8/8

2031 Пос. ВНИИССОК, возле дома № 2

2032 Пос. ВНИИССОК, ул. М. Кутузова, возле дома № 3А

2033 Пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, около дома № 5

2034 Пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, возле дома № 6

Городское поселение Новоивановское

2035 Р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, возле домов №№ 2, 19; ул. Мичурина, 
возле дома № 17

Информационные стенды

2036 Р.п. Новоивановское, ул. Калинина, возле домов №№ 4, 14; ул. Мичурина, возле 
дома № 3

2037 Р.п. Заречье, ул. Университетская, возле дома № 1;
дер. Немчиново, возле дома № 200

Сельское поселение Барвихинское

2038 Дер. Жуковка, возле домов №№ 1А, 2, 3, 6, 12; 
ПДХ «Жуковка»

Информационные стенды

2039 Пос. Барвиха, возле домов №№ 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 32, 
33, 34

2040 Дер. Барвиха, возле домов №№ 7, 17, 27, 28, 29, 30, 31

2041 Дер. Подушкино, дер. Барвиха, дер. Шульгино, 
дер. Раздоры, дер. Рождественно

2042 Пос. дома отдыха «Огарева», пос. Усово-тупик, 
с. Усово, дер. Калчуга

Сельское поселение Горское

2043 Пос. Горки-2, возле домов №№ 7, 8, 9, 22, 34, 37, 41,  214А;
с. Знаменское: возле МБУК «Знаменская сельская библиотека»; рядом с 
автобусной остановкой;
с. Лайково, возле домов №№ 55, 125, 95А (магазин); 
дер. Большое Сареево: возле домов №№ 101 (продовольственный магазин), 32 
(возле футбольного поля);
дер. Малое Сареево, возле дома № 29А (магазин);
дер. Лызлово, возле дома № 25

Информационные стенды

Сельское поселение Ершовское

2044 С. Ершово, возле домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (подъезд № 
1), 16 (подъезд № 3);
дер. Ивашково, дер. Красные Всходы, 
дер. Носоново, дер. Скоково, дер. Супонево, 
дер. Сурмино, дер. Фуньково

Информационные стенды, 
доски объявлений, 
общественные колодцы

2045 Военный городок № 32 (дер. Фуньково): возле здания клуба Информационные стенды

2046 С. Аксиньино, с. Козино, дер. Грязь, 
дер. Липки, дер. Синьково: возле магазинов;
дер. Ивановка, возле дома № 16;
дер. Палицы, возле дома № 13

Информационные стенды, 
доски объявлений

2047 С. Каринское, дом № 10 Б: возле КДЦ «Структурное подразделение с. 
Каринское»;
с. Андреевское, с. Локотня, с. Михайловское, 
дер. Устье, дер. Анашкино, дер. Сергиево, 
дер. Спасское, дер. Горбуново, дер. Андрианково, дер. Покровское, дер. Иглово, 
дер. Ивано-Константиновское, дер. Торхово, дер. Завязово, 
дер. Дяденьково, дер. Улитино, дер. Хотяжи, 
дер. Хаустово, дер. Дьяконово, хутор Таракановское лесничество

Информационные стенды, 
общественные колодцы

2048 С. Саввинская Слобода: возле автобусной остановки;
дер. Ягунино: возле центральной автобусной остановки;
дер. Рыбушкино: возле магазина; 
в/ч 73535: возле КДЦ «Структурное подразделение с. Саввинская слобода»

Доски объявлений 

Сельское поселение Жаворонковское

2049 С. Жаворонки, ул. Лесная, возле дома № 20 Информационные стенды

2050 С. Жаворнки, ул. 30 лет Октября, возле дома № 11

2051 Дер. Ликино, ул. Новая, возле дома № 9

2052 Дер. Осоргино, возле пансионата «Лесной Городок»

2053 С. Перхушково, возле дома № 2Б

2054 С. Юдино, ул. 1-е Успенское шоссе, возле дома 
№ 2А

Сельское поселение Захаровское

2055 Пос. Летний Отдых; дер. Захарово Доски объявлений, 
общественные колодцы

2056 Дер. Хлюпино, ул. Заводская: возле магазина, возле филиала МБУК 
«Захаровская муниципальная сельская библиотека»; ул. Звенигородское шоссе;
пос. Хлюпинского лесничества, возле дома № 5;
дер. Чигасово

Доски объявлений, 
общественные колодцы

2057 С. Введенское: возле здания СДК «Огонёк»;
пос. подсобного хозяйства МК КПСС, возле магазина; в/ч 51916, возле КПП;
дер. Аляухово; дер. Кобяково; дер. Клопово; 
дер. Скоротово; дер. Тимохово

2058 Пос. горбольницы № 45: возле магазина; 
дер. Марьино, дер. Сальково

Сельское поселение Назарьевское

2059 Пос. Назарьево: возле строения 39 (здание МБУК КТ КСК «Назарьевский»), 
у въезда в поселок, возле магазина «Простор», магазина «Вяземка», около 
Назарьевской амбулатории;
дер. Матвейково, возле дома № 3; 
дер. Горышкино, возле автобусной остановки; 
дер. Молоденово, возле дома № 9; 
дер. Папушево, возле дома № 27;
дер. Таганьково, возле дома № 16

Информационные стенды

2060 Пос. Назарьево: у въезда в поселок, возле магазина «Простор», магазина 
«Вяземка», около Назарьевской амбулатории, возле детской площадки у дома 
№ 23; 
пос. Матвейково, возле детской площадки;
дер. Семенково, возле дома № 31;
дер. Дарьино, дом № 60: на перекрестке у магазина;
дер. Лапино, возле домов №№ 33А, 58;
дер. Никольское, возле дома № 5;
дер. Солослово, возле памятника павшим воинам; 
дер. Новодарьино, дом № 15: возле ФАП 

Сельское поселение Никольское

2061 Дер. Гигирево, возле дома № 1 (административное помещение) Информационные стенды, 
доски объявлений

2062, 2063 Пос. Новый городок: возле Новогородковской СОШ

2064 Пос. сан. им. Герцена: на здании сельского Дома культуры «Полет» 

2065, 2066 Пос. Старый городок: возле Старогородковской СОШ

2067 С. Шарапово: холл Шараповской СОШ

Сельское поселение Успенское

2068 Пос. Горки-10, возле домов №№ 24, 27 Информационные стенды

2069 Пос. Горки-10, возле домов №№ 24, 27; 
с. Иславское: возле магазина; 
дер. Дунино: возле колодца

2070 С. Успенское,:ул. Центральная, возле дома № 42; возле Успенской СОШ;
дер. Борки: возле магазина; 
дер. Бузаево, возле дома № 32

Информационные стенды, 
общественные колодцы

2071 Пос. Сосны, дом № 30: возле автобусной остановки; 
пос. Николина Гора: около здания правления            ДСК «РАНИС»;
с. Уборы: около храма; возле ДК «Уборы»

Информационные стенды

Сельское поселение Часцовское

2072 Пос. Часцы, возле дома № 6; возле магазина 
ООО «Стин - 2000»; возле магазина ООО «Кедр»; возле здания почты; возле 
помещения МФЦ

Информационные стенды, 
почтовые ящики в домах

2073 Пос. Гарь – Покровское: возле магазина 
ООО «Браво»; 
пос. путевой машинной станции-4; 
дер. Татарки: возле магазина ООО «Авантаж-Концепт»

2074 Пос. Покровский Городок, возле дома № 11; возле магазина ООО «Инмедин»; 
возле почты; возле библиотеки

2075 Пос. Часцы – 1: возле магазина ООО «Запряшка», возле дома № 26

Заместитель руководителя Администрации  Ю.В. Бездудный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

03.08.2016 г. № 4602                

Об утверждении перечня помещений, пригодных для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий на территории Один-
цовского муниципального района Московской области по выбо-
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Московской 
областной Думы, назначенным на 18 сентября 2016 года 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 60 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и статьей 40 Закона Москов-
ской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов 
Московской областной Думы», в целях оказания содействия заре-
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям в ор-
ганизации и проведении агитационных публичных мероприятий 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Мо-
сковской областной Думы, назначенным на 18 сентября 2016 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень помещений, пригодных для проведе-

ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депу-
татов Московской областной Думы, назначенным на 18 сентября 
2016 года (далее – Перечень) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, указанных в 
Перечне, оказывать содействие зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий и назначить лиц, ответ-
ственных за предоставление информации в Территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района о предоставлении 
помещений зарегистрированным кандидатам и избирательным 
объединениям.

3. Рекомендовать руководителям администраций город-
ских и сельских поселений Одинцовского муниципального рай-

она Московской области разработать и принять соответствующие 
нормативные правовые акты по оказанию содействия зарегистри-
рованным кандидатам и избирательным объединениям в прове-
дении и организации агитационных публичных мероприятий. На-
править копии вышеназванных документов в организационный 
отдел Управления делами Администрации Одинцовского муници-
пального района.

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от  03.08.2016 г. № 4602

№ п/п Наименование помещения Место расположения

1. МАОУ ДОД «Зареченская школа искусств» Г.п. Заречье, р.п. Заречье, ул. Березовая, дом № 1А

2. МАОУ Зареченская СОШ Г.п. Заречье, р.п. Заречье, ул. Березовая, дом № 1

3. МБУДО Лесногородская детская школа искусств Г.п. Лесной Городок, д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная, дом № 7

4. МБОУ «Жаворонковская СОШ» С.п. Жаворонковское, с. Жаворонки,  ул. Лесная, дом № 20

5. МБОУ «Перхушковская СОШ» С.п. Жаворонковское, с. Перхушково, дом № 2Б

6. МБОУ «Ликинская СОШ» С.п. Жаворонковское, дер. Ликино,  ул. Новая, дом № 9

Заместитель руководителя Администрации Ю.В. Бездудный

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Московской областной Думы, назначенным 

на 18 сентября 2016 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

16.08.2016 г. № 165-ПГл                

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Корчагиной Елизаветы Алексан-
дровны по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка,в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений 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 
06.09.2016 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 3047+/-39 кв.м К№ 
50:20:0071003:298, категория земель – земли населенных пун-
ктов,  расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. 
Голицыно, пер. Заводской, дом 4, находящегося в собственности 
у Корчагиной Елизаветы Александровны, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «гостиничное обслуживание», 
«общественное питание».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

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

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

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

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, 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

16.08.2016 г. № 166-ПГл                

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращенияКорчагиной Елизаветы Алексан-
дровны, действующей от имени Шутова Романа Александровича 

на основании доверенностей от 19.11.2015, зарегистрированных 
в реестре за № 9о-1240 и № 9о-1244, удостоверенных временно 
исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Ралько В.В. 
Пушкарук А.В. ,по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Московской 

области на непосредственное участие в осуществленииместного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений органов местного самоуправления 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных (общественных) слушаний Одинцовского муници-
пального района Московской области (ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ)

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 01 июля 2016 года № 7/16.

Вопрос публичных слушаний:
Проект внесения изменений и дополнений в Устав Один-

цовского муниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области.
Дата проведения: 09 августа 2016 года.
Вступительное слово Председателя Совета депутатов Один-

цовского муниципального района Московской области – предсе-
дательствующего на публичных слушаниях.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Устава Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1. ДОКЛАД заместителя руководителя Администрации, на-
чальника Управления правового обеспечения Тесли А.А. по во-
просу внесения изменений и дополнений в Устав Одинцовского 
муниципального района Московской области:

«Уважаемые участники публичных слушаний!
В целях приведения Устава Одинцовского муниципально-

го района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая опубликованный 
проект решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01 июля 2016 года, предлагается 
внести следующие изменения и дополнения в Устав района:

1) пункт 14 части 3 статьи 10 Устава изложить в новой 
редакции:

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Одинцовского муниципального района;»;

2) в пункте 15 части 3 статьи 10 Устава слова «в том 

числе путем выкупа» исключить;
3) часть 3 статьи 10 Устава дополнить пунктом 19.3 

следующего содержания:
«19.3) сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Одинцовского муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района;»;

4) часть 1 статьи 10.1 Устава дополнить пунктом 14 
следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».»;

5) часть 8 статьи 22 Устава дополнить пунктом 11.1 
следующего содержания:

«11.1) прекращения полномочий в соответствии с частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

6) статью 22 Устава дополнить частью 10 следующего 
содержания:

«10. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

7) статью 25 Устава дополнить частью 12 следующего 
содержания:

«12. Глава Одинцовского муниципального района прини-
мает решение о реализации проекта муниципального-частного 
партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование либо планируется проведение совместного конкур-
са с участием муниципального образования (за исключением 
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса 
с участием Российской Федерации, Московской области), а также 
осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-част-
ного партнерства, предусмотренные Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области и муниципальными пра-
вовыми актами.»;

8) часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 3.2 сле-
дующего содержания:

«3.2) прекращения полномочий в соответствии с частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

9) часть 7 статьи 28 Устава дополнить пунктом 4.1 сле-
дующего содержания:

«4.1) прекращения полномочий в соответствии с частью 
7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

10) пункт 11 части 1 статьи 32 Устава изложить в новой 
редакции:

«11) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Одинцовского муниципального района;»;

11) часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 16.3 
следующего содержания:

«16.3) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Одинцовского муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района;»;

12) часть 1 статьи 32 Устава дополнить пунктом 33 сле-
дующего содержания:

«33) осуществление функций уполномоченного органа 
в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».»;

13) пункт 4 части 3 статьи 47 Устава изложить в новой 

редакции:
«4) проекты генеральных планов поселений или внесения 

изменений в них, проекты правил землепользования и застройки 
или внесения изменений в них, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;».

Спасибо за внимание!»

Председатель Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Иванов А.Р. проинформировал присутствующих, 
что в адрес Главы, Председателя Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района по обсуждаемому вопросу письменные 
обращения не поступали.

Председатель Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Иванов А.Р. уточнил у секретаря публичных слушаний 
Кочережко О.А.: поступали ли в ходе обсуждения от присутствую-
щих в зале предложения и замечания в письменном виде, а также 
заявки о необходимости предоставления возможности для вы-
ступления по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
Одинцовского муниципального района?

Секретарь публичных слушаний Кочережко О.А. ответила, 
что от присутствующих в зале предложений и замечаний в пись-
менном виде, а также заявок о необходимости предоставления 
возможности для выступления по обсуждаемому вопросу не по-
ступало.

Председатель Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Иванов А.Р. поблагодарил всех присутствующих за 
участие и сообщил об окончании публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях,
Председатель Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области А.Р. Иванов
Секретарь публичных слушаний О.А. Кочережко

публичных (общественных) слушаний Одинцовского муници-
пального района Московской области

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 01 июля 2016 года № 7/16.

Вопрос публичных слушаний:
Проект внесения изменений и дополнений в Устав Один-

цовского муниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области.
Дата и время проведения: 09 августа 2016 года, 17.00.
Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 

актовый зал здания Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Количество участников: 160 человек.

Количество предварительных письменных заявлений: нет.
Количество письменных заявлений, полученных во время 

публичных слушаний: нет.

В соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области мнение жителей носит рекоменда-
тельный характер.

Принятие решения по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» относится к исключительной компетенции 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Председательствующий на публичных слушаниях,
Председатель Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области А.Р. Иванов
Секретарь публичных слушаний О.А. Кочережко

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1344+/-13 кв.м 
К№ 50:20:0030124:1966, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Говорова, 24в, находящегося в аренде у ООО 
«Бизнесстрой», с «для обслуживания офисных помещений и ав-
тостоянки» на «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.07.2016 г. № 
137-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для обслуживания офисных поме-
щений и автостоянки» на «магазины» земельного участка с К№ 
50:20:0030124:1966.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 июля 2016 г. № 
29 (668).

Публичные слушания были проведены 09.08.2016 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: Попченко П.В. - представитель заинтересован-
ного лица (генеральный директор ООО «Бизнесстрой»).

Попов С.В. , Васильевская Т.А. , Артемов А.А. , Разлуцкий С.В. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1344+/-13 кв.м К№ 
50:20:0030124:1966, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24в, находящегося в аренде у ООО «Биз-
несстрой», с «для обслуживания офисных помещений и автосто-
янки» на «магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью  1945+/-9 кв.м 
К№ 50:20:0020202:239, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Заречье, с местоположением 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, р.п. 
Заречье, находящегося в собственности у ООО «РЭНГО», с «для 
строительства офисно-гостиничного центра» на «обслуживание 
автотранспорта», «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.07.2016 г. № 
138-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для строительства офисно-гостинич-
ного центра» на «обслуживание автотранспорта», «объекты при-
дорожного сервиса» земельного участка с К№ 50:20:0020202:239.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 июля 2016 г. № 
29 (668).

Публичные слушания были проведены 09.08.2016 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц,  Главы городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области и жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Сарафанов И.Б. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Борисенков А.В. , Загорейчук В.В. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Чередниченко Ю.Д. - Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью  1945+/-9 кв.м К№ 
50:20:0020202:239, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Заречье, с местоположением от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, р.п. 
Заречье, находящегося в собственности у ООО «РЭНГО», с «для 
строительства офисно-гостиничного центра» на «обслуживание 
автотранспорта», «объекты придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений 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 

06.09.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, категория земель – земли населенных пун-
ктов,  расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, находящихся в собствен-
ности у Шутова Романа Александровича, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «гостиничное обслуживание», 
«общественное питание», в том числе:

1.1 участка площадью 2700+/-15 кв.м К№ 
50:20:0071007:89, с местоположениемвг. Голицыно, пр-кт Желез-
нодорожный,  дом 13;

1.2 участка площадью 1762+/-29 кв.м К№ 
50:20:0070607:51, с местоположением в д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 18.

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. Утвердитьсостав 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
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Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

09.08.2016 г. №  1-0908            

О регистрации Водовозовой Веры Николаевны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Водовозовой Веры Николаевны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Водовозову Веру Николаевну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 05 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 избиратель-
ному округу № 1.

 
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

09.08.2016 г. №  2-0908            

О регистрации Говердовской  Галины Ивановны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Говердовской  Галины Ивановны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Говердовскую Галину Ивановну, канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 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 избиратель-
ному округу № 1.

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

09.08.2016 г. №  3-0908            

О регистрации Ковалевского Валерия Павловича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Ковалевского Валерия Павловича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ковалевского Валерия Павловича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 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 избиратель-
ному 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

09.08.2016 г. №  8-0908            

О регистрации Колюканова Сергея Александровича 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Колюканова Сергея Александровича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 

их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – избирательная комиссия) установила следующее.

Кандидатом представлено 12 подписей избирателей, 
по результатам проверки которых рабочей группой комиссии 
05.08.2016 г. 12 подписей признаны недействительными на осно-
вании п. 9 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» в связи с тем, что в подпис-
ной лист не внесены сведения, предусмотренные частью 8 статьи 
29 Закона, а именно сведения о принадлежности кандидата к 
политической партии, указанные в заявлении о согласии баллоти-
роваться. Иных оснований для признания подписей избирателей 
недействительными рабочей группой не выявлено.

06.08.2016 г. кандидатом Колюкановым С.А. в порядке и 
сроки, предусмотренные ч. 2 ст. 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», в избира-
тельную комиссию представлены уточнения сведений о себе, в 
том числе уточненное заявление о согласии баллотироваться, в 
котором сведения о принадлежности к политической партии от-
сутствуют. С учетом уточненных сведений о кандидате, подписи 

избирателей, признанные рабочей группой недействительными, 
являются достоверными, поскольку оснований для признания 
подписей избирателей недействительными не имеется.

В связи с изложенным, избирательная комиссия установила, 
что количество подписей избирателей, представленных кандида-
том и признанных по результатам проверки достоверными, явля-
ется достаточным для регистрации кандидата, кандидатом пред-
ставлены иные документы, необходимые для регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колюканова Сергея Александро-
вича, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

09.08.2016 г. №  4-0908            

О регистрации Ломаковой Маргариты Вячеславовны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Ломаковой Маргариты Вячеславовны, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ломакову Маргариту Вячеславов-
ну, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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
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09.08.2016 г. №  5-0908            

О регистрации Пономаренко Владимира Леонидовича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Пономаренко Владимира Леонидовича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пономаренко Владимира Лео-
нидовича, 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 18 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

09.08.2016 г. №  7-0908            

О регистрации Соколова Антона Михайловича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Соколова Антона Михайловича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соколова Антона Михайловича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

09.08.2016 г. №  6-0908            

О регистрации Шестакова Александра Сергеевича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Шестакова Александра Сергеевича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шестакова Александра Сергееви-
ча, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

15.08.2016 г. № 1-1508            

Об отказе в регистрации Журавлёва Алексея Евгеньевича  кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2 на 
досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское 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 сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному избирательному окру-
гу № 2 Журавлёва Алексея Евгеньевича, установила следующее.

1. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 
49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

2. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

3.  Кандидатом в нарушение требований статей 29, 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» не представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, не представлен 
протокол об итогах сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «д», 
«ж» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 8, 10 части 24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Журавлёва Алексея Евгеньеви-
ча  кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. 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

15.08.2016 г. № 2-1508            

Об отказе в регистрации Китайгора Артема Игоревича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Китайгора Артема Игоревича, 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 следующее.

В соответствии с решением избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское от 01.07.2016 № 8-0107 количе-
ство подписей, необходимых для регистрации кандидата, состав-
ляет 10 подписей. 

Кандидатом Китайгора А.И. представлено 14 подписей из-
бирателей.

В ходе проверки 14 подписей избирателей 14 из них при-
знаны недействительными на основании пункта 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», в связи с чем количество достоверных под-
писей избирателей, представленных кандидатом Китайгора А.И. , 
является недостаточным для регистрации кандидата.

В связи с изложенным и на основании подпункта «д» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 8 части 24 статьи 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Китайгора Артема Игоревича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. 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

10.08.2016 г. № 6-1008            

О регистрации Андреевой Аллы Евгеньевны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Андреевой Аллы Евгеньевны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Андрееву Аллу Евгеньевну, 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. 55 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 избиратель-
ному 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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10.08.2016 г. № 8-1008            

О регистрации Балабанова Максима Александровича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Балабанова Максима Александровича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Балабанова Максима Алексан-
дровича, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 18 час. 05мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

10.08.2016 г. № 2-1008            

О регистрации Будкова Сергея Анатольевича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Будкова Сергея Анатольевича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Будкова Сергея Анатольевича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  17 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

10.08.2016 г. № 9-1008            

О регистрации Волоховой Ольги Анатольевны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Волоховой Ольги Анатольевны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Волохову Ольгу Анатольевну, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  18 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

10.08.2016 г. № 5-1008            

О регистрации Константинова Олега Вячеславовича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Константинова Олега Вячеславовича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Константинова Олега Вячесла-
вовича, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-

ние 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

10.08.2016 г. № 3-1008            

О регистрации Красавина Алексея Николаевича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Красавина Алексея Николаевича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Красавина Алексея Николаевича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  17 час. 40  мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

10.08.2016 г. № 7-1008            

О регистрации Мишиной Людмилы Сергеевны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Мишиной Людмилы Сергеевны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мишину Людмилу Сергеевну, 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 18 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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
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10.08.2016 г. № 4-1008            

О регистрации Пискунова Николая Борисовича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Пискунова Николая Борисовича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пискунова Николая Борисовича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

10.08.2016 г. № 1-1008            

О регистрации Федорова Евгения Анатольевича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Федорова Евгения Анатольевича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Федорова Евгения Анатольевича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  17 час. 30  мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

12.08.2016 г. № 21-1208            

О регистрации Акимова Дениса Юрьевича кандидатом в депута-
ты 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Акимова Дениса Юрьевича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Акимова Дениса Юрьевича, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  16 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

12.08.2016 г. № 24-1208            

О регистрации Бобровского Дмитрия Валерьевича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Бобровского Дмитрия Валерьевича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бобровского Дмитрия Валерьеви-
ча, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации  16 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

12.08.2016 г. № 17-1208            

О регистрации Кучко Сергея Александровича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Кучко Сергея Александровича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кучко Сергея Александровича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации   16 час.  05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

12.08.2016 г. № 23-1208            

О регистрации Логинова Владимира Алексеевича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Логинова Владимира Алексеевича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Логинова Владимира Алексееви-
ча, кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 16  час.  30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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
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РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 г. № 8-1208            

Об отказе в регистрации Настанюка Никиты Андреевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Настанюка Никиты Андреевича, 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 следующее.

В соответствии с решением избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское от 01.07.2016 № 8-0107 количе-
ство подписей, необходимых для регистрации кандидата, состав-
ляет 10 подписей. 

Кандидатом Настанюком Н.А. представлено 14 подписей 

избирателей.
В ходе проверки 14 подписей избирателей 14 из них при-

знаны недействительными на основании пункта 8 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области»,  в связи с чем количество достоверных 
подписей избирателей, представленных кандидатом Настанюком 
Н.А. . , является недостаточным для регистрации кандидата.

В связи с изложенным и на основании подпункта «д» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 8 части 24 статьи 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Настанюка Никиты Андре-
евича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 9-1208            

Об отказе в регистрации Савицкой Людмилы Юрьевны кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Савицкой Людмилы Юрьевны, 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 следующее.

В соответствии с решением избирательной комиссии сель-
ского поселения Барвихинское от 01.07.2016 № 8-0107 количе-
ство подписей, необходимых для регистрации кандидата, состав-
ляет 10 подписей. 

Кандидатом Савицкой Л.Ю. представлено 14 подписей из-
бирателей.

В ходе проверки 14 подписей избирателей 14 из них при-
знаны недействительными на основании пункта 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»,  в связи с чем количество достоверных под-
писей избирателей, представленных кандидатом Савицкой Л.Ю. , 
является недостаточным для регистрации кандидата.

В связи с изложенным и на основании подпункта «д» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 8 части 24 статьи 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», избирательная комиссия сельского поселения Барвихин-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Савицкой Людмилы Юрьев-
ны кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 25-1208            

О регистрации Пасечник Евгении Владимировны 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Пасечник Евгении Владимировны, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила, что количество подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом и признанных по результатам проверки 
достоверными, является достаточным для регистрации кандидата, 
кандидатом представлены иные документы, необходимые для 
регистрации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пасечник Евгению Владимировну, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации   16 час. 40  мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

12.08.2016 г. № 26-1208            

О регистрации Пузанковой Ирины Юрьевны 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Пузанковой Ирины Юрьевны, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пузанкову Ирину Юрьевну, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

12.08.2016 г. № 1-1208            

Об отказе в регистрации Сунгатуллиной Эльвиры Равильевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2 
на досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Сунгатуллиной Эльвиры Равильевны, установила сле-
дующее.

1. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 
49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

2. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

3.  Кандидатом в нарушение требований статей 29, 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» не представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, не представлен 
протокол об итогах сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «д», 
«ж» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 8, 10 части 24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Сунгатуллиной Эльвире Рави-
льевне кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 2-1208            

Об отказе в регистрации Дыбы Ивана Александровича  кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Дыбы Ивана Александровича, установила следующее.

1. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 
49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

2. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

3.  Кандидатом в нарушение требований статей 29, 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» не представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, не представлен 
протокол об итогах сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «д», 
«ж» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 8, 10 части 24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Дыбе Ивану Александрови-
чу  кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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
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12.08.2016 г. № 6-1208            

Об отказе в регистрации Кирсанова Сергея Андрияновича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1 
на досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Кирсанова Сергея Андрияновича избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Московской области», установила 
следующее:

1. Кандидатом не соблюдены требования части 7 статьи 27 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», а именно кандидатом лично в избирательную 
комиссию не представлены документы, указанные в части 3.1 ста-
тьи 23 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области».

2. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 

49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

3. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «ж» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 10 части 24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Кирсанова Сергея Андриянови-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 4-1208            

Об отказе в регистрации Кузмина Владимира Алексеевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1 на 
досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1  Кузмина Владимира Алексеевича Одинцовским рай-
онным отделением Московского областного отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
установила следующее:

1. Кандидатом не соблюдены требования части 7 статьи 27 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», а именно кандидатом лично в избирательную 
комиссию не представлены документы, указанные в части 3.1 ста-
тьи 23 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области».

2. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 

49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

3. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «ж» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 10 части 24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Кузмина Владимира Алексееви-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 5-1208            

Об отказе в регистрации Смирнова Дениса Геннадьевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2 на 
досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Смирнова Дениса Геннадьевича избирательным объ-
единением Московским областным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, уста-
новила следующее:

1. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 
49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 

либо о не создании кандидатом избирательного фонда.
2. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «ж» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 10 части 24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Смирнову Денису Генна-
дьевичу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 3-1208            

Об отказе в регистрации Бабышкину Максиму Юрьевичу кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 на досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское 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 сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному избирательному окру-
гу № 2 Бабышкина Максима Юрьевича, установила следующее.

1. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 
49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

2. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

3.  Кандидатом в нарушение требований статей 29, 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» не представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, не представлен 
протокол об итогах сбора подписей избирателей.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «д», 
«ж» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 8, 10 части 24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Бабышкина Максима Юрье-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 7-1208            

Об отказе в регистрации Серегина Александра Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2 
на досрочных выборах депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Барвихинское 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Серегина Александра Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Московской области», 
установила следующее:

1. Кандидатом не соблюдены требования части 7 статьи 27 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», а именно кандидатом лично в избирательную 
комиссию не представлены документы, указанные в части 3.1 ста-
тьи 23 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области».

2. Кандидатом в нарушение требований частей 1, 2 статьи 

49 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» не создан избирательный фонд, не открыт 
специальный избирательный счет, избирательная комиссия не 
уведомлена о реквизитах специального избирательного счета 
либо о не создании кандидатом избирательного фонда.

3. Кандидатом в нарушение требований части 1 статьи 55 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» в избирательную комиссию не представлен 
первый финансовый отчет.

В связи с изложенным и на основании подпункта «в», «ж» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 4, 10 части 24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области», избирательная комиссия сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Серегина Александра Владими-
ровича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. 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

12.08.2016 г. № 15-1208            

О регистрации Мезенцева Станислава Юрьевича 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Мезенцева Станислава Юрьевича избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мезенцева Станислава Юрьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» в Московской области». Время  регистра-
ции 15 час. 55 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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
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12.08.2016 г. № 11-1208            

О регистрации Захарова Алексея Сергеевича 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Захарова Алексея Сергеевича избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Родина» в Московской области», на которое распростра-
няется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Захарова Алексея Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» в Московской области». Время  регистра-
ции 15 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

12.08.2016 г. № 18-1208            

О регистрации Цуцкова Евгения Сергеевича 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Цуцкова Евгения Сергеевича избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Родина» в Московской области», на которое распростра-
няется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цуцкова Евгения Сергеевича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» в Московской области». Время  регистра-
ции 16 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

16.08.2016 г. № 163-ПГл                

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения многофункци-
онального центра по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Барвихинское, вблизи деревень Бар-
виха, Жуковка и Раздоры 

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовско-
го муниципального района Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36 (ред. 
от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение решения п. 20  Протокола  
от26.05.2016 № 20Межведомственной комиссии Градостроитель-

ного совета Московской области  по вопросам градостроитель-
ной деятельности о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения 
многофункционального центра по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, вблизи 
деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 19сентября 2016 года 

в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по 
проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения многофункционального центра по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, 
вблизи деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры.

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
гомуниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов
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Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 г. № 12-1208            

О регистрации Гаврилова Алексея Анатольевича  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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Гаврилова Алексея Анатольевича    избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гаврилова Алексея Анатольевича  

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 15 час. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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

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

12.08.2016 г. № 22-1208            

О регистрации Союзнова Романа Николаевича 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 сель-

ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Союзнова Романа Николаевича, 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 
основных 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 Барви-
хинское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Союзнова Романа Николаевича, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 16  час. 28 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 избиратель-
ному 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

12.08.2016 г. № 14-1208            

О регистрации Абрамовой Ольги Владимировны 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Абрамовой Ольги Владимировны избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Абрамову Ольгу Владимировну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 15 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии 

Председатель избирательной комиссии В.И. Шульга   
Секретарь  избирательной комиссии Н.А. Зорикова
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РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 г. № 16-1208            

О регистрации Виноградова Артёма Сергеевича  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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 Виноградова Артёма Сергеевича  избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Виноградова Артёма Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 16 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии 

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

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 г. № 10-1208            

О регистрации Бочкарева Павла Николаевича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 Бочкарева Павла Николаевича избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бочкарева Павла Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 15 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

16.08.2016 г. № 164-ПГл                

Об отмене Постановления Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 25.07.2016 № 140-ПГ и назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения жилищного строительства 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Новоивановское, рабочий поселок Новоивановское

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», руковод-

ствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), во исполнение 
решения п. 10  Протокола  от 14.07.2016 № 27 Межведомствен-
ной комиссии Градостроительного совета Московской области по 
вопросам градостроительной деятельности и в связи с допущен-
ной технической ошибкой в Постановлении Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.07.2016 № 
140-ПГл ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.07.2016 № 140-ПГл 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения жилищного стро-
ительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Новоивановское, рабочий поселок Ново-
ивановское».

2. Назначить публичные слушания на 26сентября 2016 года 
в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения жилищного строительства по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, рабо-
чий поселок Новоивановское.

3. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности Руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 28.

4.   Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцов-
ского муниципального района по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

12.08.2016 г. № 19-1208            

О регистрации Камкия Василия Петровича 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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Камкия Василия Петровича избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Камкия Василия Петровича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бар-
вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 16 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии 

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

12.08.2016 г. № 13-1208            

О регистрации Меркулова Дмитрия Александровича 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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Меркулова Дмитрия Александровича  избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Меркулова Дмитрия Алексан-

дровича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 15 час. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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 № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии 

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

12.08.2016 г. № 20-1208            

О регистрации Черкасовой Марины Франковны  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 сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 Черкасовой Марины Франковны  избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», на которое рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Черкасову Марину Франковну  

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

Основание для регистрации – решение избирательного 
объединения «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области». Время  реги-
страции 16 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцов-
ского муниципального района Московской области удостовере-
ние 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
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муниципального района Московской области;
Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-

ждения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Один-

цовского муниципального района Московской области;
Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 

и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – главный специалист отдела по градострои-
тельной деятельности и присвоению адресов Управления сопро-

вождения градостроительной деятельности Администрации Один-
цовского муниципального района;

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.07.2016 г. № 6/31               

О внесении дополнений в Положение об оказании адресной со-
циальной помощи гражданам, зарегистрированным на террито-
рии сельского поселения Ершовское, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 
№ 15/26, с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013  № 7/43, 
от 20.01.2014 № 3/49, от 12.12.2014  № 25/5, от 24.11.2015 № 
16/20, от 28.12.2015 № 13/22 от 28.04.2016 № 10/28

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социальной 

помощи гражданам, зарегистрированным на территории сельско-
го поселения Ершовское, утвержденное решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 15/26, с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, 
от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013 № 7/43, от 20.01.2014 № 3/49, 
от 12.12.2014  № 25/5,  от 24.11.2015 № 16/20, от 28.12.2015 № 
13/22 от 28.04.2016 № 10/28 (далее – Положение), следующие до-
полнения:

1.1. Раздел 2 Положения дополнить:
1) пунктом 2.1.26 следующего содержания:
«2.1.26. Адресная социальная помощь отдельным категори-

ям граждан на возмещение произведенных расходов по зубопро-
тезированию.

3) дополнить частью 2.7. следующего содержания:
«2.7. Адресная социальная помощь, предусмотренная пун-

ктом 2.1.26 предоставляется один раз в три календарных года, 
в виде единовременной компенсационной выплаты в размере  

фактически произведенных расходов по зубопротезированию (в 
том числе за проведение осмотра и консультацию стоматолога, 
санацию полости рта для подготовки к зубопротезированию, из-
готовление и установку зубного протеза), выданные медицинской 
организацией, оказывавшей данную услугу, в общей сумме, не 
превышающей 30 000 рублей.

Право на выплату адресной социальной помощи имеют:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- труженики тыла; 
- ветераны боевых действий
- инвалиды I и II (нерабочей) группы;
- инвалиды с детства;
- дети-инвалиды; 
- лица, получающие трудовые пенсии по старости в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет), 
в случае прекращения трудовой деятельности.».

1.2. Приложение № 1 к Положению дополнить пунктом 25 с 
содержанием, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

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 исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

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

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

25.07.2016 г. №8/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Обухова Игоря Андреевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и Закона Московской области от 06.06.2011 №79/2011-ОЗ «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Московской областной Думы по Звени-
городскому одномандатному избирательному округу № 6 Обухова 
Игоря Андреевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»,и пред-
ставленные для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата в депутаты Московской областной Думы документы,окружная 
избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом Обуховым Игорем Андреевичем, выдвинутымв 

составе списка кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы по одномандатным избирательным округам, заверенно-
го решением Избирательной комиссии Московской области от 
12.07.2016 № 272/3714-5 «О списке кандидатов в депутаты Мо-
сковской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА», 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 выдвижении и реги-
страции 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 
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата 
на выборах депутатов Московской областной Думы считается под-
держанными 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 Обухова Игоря Андреевича, 1955 года рождения, 
место жительства –Московская область, город Звенигород, про-
фессиональное образование – высшее образование – специали-

тет, основное место работы и занимаемая должность – общество с 
ограниченной ответственностью «Новейшие Времена», генераль-
ный директор, выдвинутого избирательным объединением «Все-
российская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

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

2. Выдать кандидату Обухову Игорю Андреевичу удостове-
рение 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 
25.07.2016 г. №8/4             

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» 
Спирина Юрия Леонидовича, выдвинутого политической парти-
ей «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия 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 об-
ласть – Одинцовскийодномандатный избирательный округ» Спи-
риным Юрием Леонидовичем, выдвинутымполитической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России», документов в окружную избирательную комиссию, 

достоверность сведений о кандидате, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидатом Спириным Юрием Леонидовичем, выдвинутым 
в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, заверенного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06.07.2016 № 15/120-7 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, выдвинутых политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 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 Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
выдвижение политической партией «Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» кандидата по од-
номандатному 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 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» Спирина Юрия Леонидовича, дата рождения – 21.03.1938 
года, место рождения – город Иваново, место жительства – город 
Москва, профессиональное образование – Ивановский химико-
технологический институт, 1960 год, род занятий –пенсионер, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», члена Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Дата и время регистрации – 25 июля 2016 года 10 часов 

05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Спирину Юрию 

Леонидовичу 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

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

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

22.07.2016 г. №7/1             

О регистрации кандидата в депутаты Московской областной 
Думы по Звенигородскому одномандатному избирательному 
округу № 6 Капустина Владимира Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» 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 
Капустина Владимира Владимировича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» 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 Капустиным ВладимиромВладимировичем, 

выдвинутымв составе списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, за-
веренного решением Избирательной комиссии Московской обла-
сти от 12.07.2016 № 272/3710-5 «О списке кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы по одномандатным избирательным 
округам избирательного объединения «Регионального отделения 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» 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 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 
«Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ» в Московской области» кандидата на выборах депута-
тов Московской областной Думы считается поддержанными 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 Капустина Владимира Владимировича, 1970 года 
рождения, место жительства – город Москва, профессиональное 
образование – высшее образование – специалитет, основное ме-
сто работы и занимаемая должность – общество с ограниченной 
ответственностью «ИннТренд», генеральный директор, выдви-

нутого избирательным объединением «Региональное отделение 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Московской об-
ласти», члена ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ», за-
местителя председателя партии.

Дата и время регистрации – 22 июля 2016 года 14 часов 
07 минут.

2. Выдать кандидату Капустину Владимиру Владимировичу 
удостоверение 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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.08.2016 г. № 144-р               

Об утверждении конкурсной документации открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами: Московская область, Одинцовский район, в/ч 
03160,  д.1, 2 

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»:

1. Утвердить конкурсную документацию открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу Московская 
область, Одинцовский район, в/ч 03160,     д. 1, 2.

2. Главному инспектору Гульчеевой Т.С. объявить о прове-

дении  открытого конкурса и опубликовать конкурсную докумен-
тацию открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в/ч 03160, д. 1, 2 
на официальном сайте Российской Федерации для  размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Н.Н. Маслен-
никова. 

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

28.07.2016 г. № 17/31               

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан,  зарегистрированным на территории сельско-
го поселения Ершовское

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 
вторым части 4 статьи 12 Устава сельского поселения Ершовское, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Установить предоставление дополнительных мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Ершовское, из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны, в виде проведения 
текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых 
зарегистрированы указанные категории граждан по месту жи-
тельства. 

2. Определить следующие категории граждан,  из числа ве-
теранов Великой Отечественной войны, зарегистрированных на 
территории сельского поселения Ершовское, имеющих право на 
выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилых 
помещений независимо от форм собственности жилого фонда:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленин-

града».

2. Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, зарегистрированных на территории 
сельского поселения Ершовское, из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, установленные настоящим решением яв-
ляются расходным обязательством бюджета сельского поселения 
Ершовское. 

3. Администрации сельского поселения Ершовское (А.В. 
Бредов) в срок до 10 августа 2016 года разработать и установить 
порядок предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, зарегистрированным на 

территории сельского поселения Ершовское, из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

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 его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское

№ п/п Наименование мероприятий Размер выплат, руб. Сроки выплат Необходимые документы

25. Адресная социальная помощь отдельным 
категориям граждан на возмещение произведенных 
расходов по зубопротезированию 

Согласно денежных документов, подтверждаю-щих 
произведенные расходы по зубопротезированию, 
выданные медицинской организацией, 
оказывавшей данную услугу, в общей сумме, не 
превышающей 30 000 рублей

1 раз в три года заявление;
паспорт;
копия удостоверения на льготы;
справка об инвалидности (для инвалидов);
паспорт одного из родителей (для ребенка-инвалида)
копия пенсионного удостоверения (для неработающих пенсионеров, не имеющих других льгот);
справка с места жительства;
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности (для неработающих пенсионеров, 
не имеющих других льгот);
денежные документы, подтверждающие расходы по зубопротезированию;
реквизиты лицевого счета, открытого в учреждениях Банка России или иной кредитной организации

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для оформления адресной социальной помощи

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
Протокол  №  1  от  15  августа  2016 года 

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

Дата проведения: 15  августа  2016 года  
 

Время: 17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава сельского поселения Ер-

шовское  В.В. Бабурин
Секретарь  -   главный инспектор сектора по общим и орга-

низационным вопросам Т.Н. Нилова 
Заместитель руководителя Администрации сельского посе-

ления Ершовское - И.Т. Павлов
Собственники земельных участков: О.Н. Кузнецова, М.П. 

Егорова
Жители сельского поселения Ершовское - 2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Глава сельского поселе-

ния Ершовское В.В. Бабурин
Публичные слушания назначены: постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское  от 08.07.2016 № 12-пГл
Информация о назначении публичных слушаний опублико-

вана в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 15 
июля 2016 года № 28 (667)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по включению в границы  села Каринское и изменению 

категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 

«земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0080803:473, площадью 1200 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Каринский, с. Каринское, уч-к 69, находящегося в собственности у 
Кузнецовой Ольги Николаевны;

2. по включению в границы  села Каринское и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (по-
левые участки)» земельного участка  К№ 50:20:0080803:474, пло-
щадью 1200 кв.м, с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с/о Каринский, с. Каринское, уч-к 69, находящегося 
в собственности у Егоровой Марии Павловны.

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

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

         
Выступил заместитель Руководителя Администрации Пав-

лов И.Т.:
В районе расположения рассматриваемых земельных 

участков фактически сложилась зона жилой застройки, близлежа-
щие участки относятся к категории земель населенных пунктов. 

При этом динамика развития населенного пункта - с. Карин-
ское - создает условия для постепенной утраты целесообразности 
и рентабельности использования участков в сельскохозяйствен-
ных целях.

При указанных обстоятельствах включение названных зе-
мельных участков  в границы с. Каринское  с  сохранением его 
вида разрешенного использования  «для ведения личного под-
собного хозяйства» соответствует сложившейся динамике раз-
вития населенного пункта и дает возможность для дальнейшего 
освоения прилегающих территорий в соответствии с целями и 
задачами, которые будут определены в документах территориаль-
ного планирования поселения, а также в правилах землепользо-
вания и застройки. 

Кроме того, изменение категории участка на категорию 
«земли населенных пунктов» является экономически выгодным 
для муниципального образования. В результате изменения ка-
дастровой стоимости участка значительно увеличится налоговая 
база объекта налогообложения и, соответственно, уплачиваемый 
земельный налог, что будет способствовать пополнению местного 
бюджета сельского поселения. 

На основании изложенного  прошу вас одобрить включе-
ние рассматриваемых земельных участков в границы населенного 
пункта – с. Каринское с  сохранением его вида разрешенного ис-
пользования  «для ведения личного подсобного хозяйства».

 Павлов И.Т.  предложил  присутствующим задать вопросы, 
высказать мнения и предложения. 

Возражений по поводу включения земельных участков в 
границы населенного пункта с. Каринское не поступило. 

По результатам проведенного обсуждения

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- включение в границы  села Каринское и изменение ка-

тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка  К№ 50:20:0080803:473, площадью 1200 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Каринский, с. Каринское, уч-к 69, находящегося в собственности у 
Кузнецовой Ольги Николаевны;

- включение в границы  села Каринское и изменение ка-
тегории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на 
«земли населенных пунктов» с сохранением  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства (по-
левые участки)» земельного участка  К№ 50:20:0080803:474, пло-
щадью 1200 кв.м, с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с/о Каринский, с. Каринское, уч-к 69, находящегося 
в собственности у Егоровой Марии Павловны.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, допол-
нительных предложений не поступило, публичные слушания счи-
таются состоявшимися, поблагодарил всех участников слушаний 
в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ будет 
опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и объявил 
публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний Т.Н. Нилова


