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15 С вещами на... выезд
Определен жилой фонд 
для выселения должников

«Кубок Кутузова»
Каратисты из 19 регионов России 
соревновались в Одинцово

Важные ответы
Рассмотрены вопросы, заданные главе 
района в прямом эфире 8 18

  Сейчас в Часцовском посе-
лении завершаются работы по 
благоустройству. Глава района 
осмотрел центральную пло-
щадь Гарь-Покровского, где 

установлена новая современ-
ная детская площадка, и благо-
устройство дворовых террито-
рий. За два года в поселении 
появились спортивные и дет-

ские площадки, зона воркау-
та, скейт-парк, парковочные 
места. Глава Часцовского сель-
ского поселения Петр Новиков 
отметил, что площадки плани-
ровались в расчете на разный 
возраст – сюда могут прийти 
как мамы с маленькими деть-
ми, так и подростки. 

Грамотное зонирование 
позволит каждому найти заня-
тие по интересам. Летом здесь 
можно играть в футбол, а зи-
мой – в хоккей. Между жилы-
ми домами разбит небольшой 
парк, в рядом с ним планиру-
ется обустроить площадки для 
стритбола.

«Здесь проводится такое 
же качественное благоустрой-
ство, как в Никольском посе-
лении. Подрядчик грамотно 
подходит к проектированию 
пространства, поэтому есть и 
парковки, и большие спортив-
ные площадки, и воркаут, и 
скейт-парк. При обустройстве 
дворов рассматривается терри-
тория в целом, и для каждого 
возраста обустроена своя зона 
активности – можно поиграть 
в футбол, покататься на скей-
те, а взрослым – посидеть и по-
читать, пока ребенок играет на 
площадке. Это пример грамот-
ного развития территории», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Было много пожеланий 
у жителей и по поводу соци-
альной инфраструктуры. В 
поселке нет супермаркета, а 
качество и цены местных мага-
зинов людей не всегда устраи-
вают. Нужны аптечный пункт, 
ремонт обуви, химчистка, 
банкомат. Рассказали жители 
и про зону отдыха у пруда – 
летом сюда приезжают и из 
других поселений, и даже из 
Москвы. Глава района отме-
тил, что проект развития пар-
ка в Гарь-Покровском уже есть, 
сюда же войдут работы и по 
благоустройству пруда.  

разумно, грамотно, успешно
Глава Одинцовского района Андрей Иванов по-
сетил с рабочим визитом Часцовское поселение. 
Среди главных вопросов, которые глава муници-
палитета обсудил вместе с жителями, – работа 
фельдшерско-акушерского пункта в поселке Гарь-
Покровское, благоустройство поселения и жилищ-
но-коммунальные проблемы военных городков.

Часцовское 
поселение:

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
А НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США ДОСРОЧНО ПОБЕДИЛ... ПУТИН
Кандидаты в президенты США 
Дональд Трамп и Хиллари 
Клинтон во время финальных 
предвыборных дебатов назва-
ли друг друга марионетками 
президента России. «Это же 
очевидно, Путин хочет исполь-
зовать тебя, как марионетку на 
посту президента США», – обви-
нила своего оппонента Клин-
тон. В ответ Трамп объяснил 
нападки соперников тем, что 
Путин «обхитрил ее на каждом 
шаге, к примеру, в Сирии, и не 
уважает ее», а потому – сама 
ты…: «Это вы марионетка». 

Образ России, а главное, ее 
президента стал практически  
лейтмотивом нынешней пред-
выборной кампании за океа-
ном. Вот так незаметно Россия 
прошла путь от «региональной 
страны-бензоколонки с разо-
рванной экономикой», по злоб-
ной версии одного смешного 
политика-неудачника, до вме-
шательства в выборы «един-
ственной сверхдержавы», по 
убеждению кандидатов в бли-
жайшие руководители этой 
«исключительной нацией». И 
уже независимо от результатов 
голосования 8 ноября можно 
утверждать, что на выборах 
президента США досрочно 
победил Путин Владимир 
Владимирович. 

Тем временем 
председатель Прави-
тельства Дмитрий 
Медведев победил го-

ловотяпство некоторых чинов-
ников, пытавшихся проявить 
излишнее рвение (там, где не 
требуется), и отменил налог 
на «тунеядство». Трудоспособ-
ные, но не работающие росси-

яне не будут платить налог за 
«безделье». Премьер-министр 
объявил, что планируется вве-
дение «оплаты» соцуслуг, кото-
рыми сейчас на равных правах 
пользуются все граждане. По 
мнению Дмитрия Анатольеви-
ча, платить отчисления в со-
циальные фонды должны все 
россияне: «У нас по действую-
щим правилам или по Консти-
туции, если хотите, можно и не 
работать, у нас нет ответствен-
ности как в советские времена, 
в том числе уголовной, за туне-
ядство». Медведев уточнил, что 

эта мера относится только 
к россиянам, которые не 
платят отчисления в соц-

фонды. Остальные граж-
дане могут не волно-

ваться – новая мера 
не должна их кос-
нуться. 

Напомним, что в Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты уже было озвучили 
размер планируемого налога 
на тунеядство – 20 тысяч рулей 
в год «для начала». «Это нор-
мально, даже маловато», – зая-
вил профильный министр. От-
куда попавшие под подозрение 
15 миллионов безработных 
россиян возьмут эти деньги, 
чиновник не уточнил. 

В ближайшую пятилетку 
наш губернатор полон реши-
мости победить «квартирный 
вопрос». Андрей Воробьёв 
пересмотрел объемы пере-
селения жильцов аварийных 
домов Подмосковья и утвер-
дил программу расселения 

более 223 тысяч квадратных 
метров «аварийки». До 2020 
года новое жилье получат 14 
тысяч (!) жителей Московской 
области. На дату формирова-
ния программы многие дома 
являлись не просто не ком-
фортными для проживания, а 
опасными для жизни. Статус 

нежилых зданий они получи-
ли позже. И людям предстояло 
еще пять лет рисковать собой 
и членами своих семей. Губер-
натор этого не допустил. Их 
будут расселять в первую оче-
редь. 

А глава Одинцовского 
района почти окончательно 
победил скептицизм некото-
рых жителей муниципального 
образования. Андрей Иванов 
провел на телеканале «Один-
цово» второй прямой эфир, не 
только ответив на десятки во-
просов «горячей линии», но и 
опровергнув сформированное 
предшественниками мнение о 
власти, как о чем-то закрытом, 
равнодушном и для простого 
человека бесполезном. Как и в 
предыдущий раз, лимит эфи-
ра был намного превышен, а 
количество поступающих Ан-
дрею Робертовичу вопросов 
исчисляется сотнями и касает-
ся абсолютно всех сторон жиз-
ни Одинцовского района. Наш 
отчет о состоявшемся диалоге 
власти с народом читайте в 
следующем номере. 
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

   Президент России своим 
указом назначил Виталия Мут-
ко вице-премьером. На новой 
должности он будет куриро-
вать спорт, туризм и молодеж-
ную политику. А его замести-
тель Павел Колобков назначен 
новым министром спорта Рос-
сии.  

   В этом году срок уплаты 
налога на имущество для всех 
налогоплательщиков России 
установлен единый – 1 де-
кабря 2016 года. После этой 
даты начнут набегать пени. И 
начисляться они будут за каж-
дый календарный день про-
срочки в размере 1/300 от дей-
ствующей ключевой ставки 
ЦБ. Сейчас она 10 процентов. 
От уплаты налогов освобож-
дены 15 льготных категорий 
россиян. Прежде всего, это 
пенсионеры. 18-19 ноября во 
всех российских регионах тер-
риториальные подразделения 
Федеральной налоговой служ-
бы проведут День открытых 

дверей для всех плательщи-
ков имущественных налогов. 
Можно получить подробные 
профессиональные ответы на 
все вопросы. 

   Отчисления в Фонд обяза-
тельного страхования выра-
стут с 5,1 до 5,9 процента уже 
с 2019 года. Это дополнитель-
но принесет бюджету почти 
200 млрд рублей, которых как 
раз не хватает для реализации 
майских указов Президента в 
части повышения зарплат ме-
дикам. Чтобы врачи и медсе-
стры получали немного боль-
ше, мы все должны получать 
немного меньше. Ну а пока 
правительство предлагает рез-
ко сократить расходы на меди-
цину – почти на треть. 

   К началу Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
в России снова заработают 
медицинские вытрезвители. 
Закуска подороже, выпивка 
подешевле плюс футбол/хок-

кей – верное профилактиче-
ское средство от любой оран-
жевой революции. 

   Верховный суд России 
встал на сторону водителя из 
Белгорода, обжаловавшего 
выписанный ему местными 
властями штраф за парковку 
на газоне. Оказалось, что в 
этой части региональное за-
конодательство противоречит 
федеральному. Парковаться 
на «общественной лужайке», 
а тем более на детской пло-
щадке – не очень хорошо. 
Теоретически. А фактически 
большинство штрафов с та-
ким «составом преступления» 
выписывают за стоянку маши-
ны на давно уже вытоптанной 
пустоши, где «птицы не поют, 
деревья не растут». В чем при-
парковавший свое авто граж-
данин виноват в последнюю 
очередь. И никакого вреда 
экологии от стоянки машины 
нет. Более того, Верховный 
суд напомнил, что исчерпы-

вающий список штрафов, ко-
торые могут применяться к 
водителю, содержится в КоАП 
РФ. А все прочие наказания, 
прописанные в региональных 
законодательных актах, – са-
модеятельность и юридиче-
ской силы не имеют. 

   Заместитель председателя 
Правительства Игорь Шувалов 
предложил делать стеклянны-
ми входные двери в подъезды 
многоквартирных домов, что 
способствует безопасности 
жильцов, по авторитетно-
му мнению вице-премьера. 
«Консьерж не обязателен, но 
общественное пространство в 
подъезде должно быть», – счи-
тает Игорь Иванович. 

ВАЖНО… Ни кредито-
ры, ни банки, ни тем более (!) 
коллекторы не имеют права 
взаимодействовать с родствен-
никами должника по вопросу 
возврата долга, если послед-
ние не являются его созаем-

щиками или поручителями. 
С 1 января 2017 года вступает 
в силу Федеральный закон от 
3.07.2016 № 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов 
физических лиц при осущест-
влении деятельности по воз-
врату просроченной задолжен-
ности...», который (ч. 4 ст. 5) 
устанавливает, что кредитор 
или действующий от его име-
ни коллектор имеют право 
взаимодействовать по возвра-
ту долга с третьими лицами 
(родственниками, соседями, 
коллегами должника и т. д.) 
только при одновременном со-
блюдении двух условий: есть 
соответствующее письменное 
согласие должника, а третьи 
лица не выражают своего несо-
гласия. Таким образом, с ново-
го года вопрос о возможности 
взаимодействия с третьими 
лицами данным законом бу-
дет подробно урегулирован, 
до этого времени есть возмож-
ность пожаловаться на дей-
ствия кредиторов в ЦБ РФ.
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   Позвонив в контакт-центр, можно уточнить 
необходимую информацию о деятельности цен-
тральных исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 
Московской области, а также находящихся в их 
ведении организаций и учреждений, в том числе 
по вопросам обслуживания населения и качества 
оказываемых услуг.

Контакт-центр губернатора 
Московской области 8 (800) 550-50-30 

звонок бесплатный, круглосуточно без выходных

Одним из ключевых 
вопросов, вынесен-
ных в повестку дня, 
стал проект закона 

Московской области «О бюд-
жете Московской области 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 
Губернатор подчеркнул, что 
региональный бюджет оста-
ется социально ориентиро-
ванным.

«Растут ассигнования на 
социальный блок и прежде 
всего для тех, кому нужна по-
мощь. В частности, льготы 
по системе ЖКХ, транспорту, 
лекарствам, образованию, по-
мощь многодетным семьям, 
Задача у нас одна – развивать 
территорию, обеспечивать 
экономический рост. Для 
решения масштабных про-
блем нам нужны ресурсы. Я 
очень рассчитываю, что наш 
инвестиционный и эконо-
мический блок реализуют 
программу по развитию тер-
ритории», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Министр финансов Мо-
сковской области Антон Ко-
тяков отметил, что при реали-
зации бюджетной политики 
Московской области особое 
внимание уделяется исполне-
нию принятых социальных 
обязательств, выполнению 

майских указов Президента 
РФ, обеспечению условий для 
развития сфер образования, 
здравоохранения, транспор-
та, ЖКХ, а также совершен-
ствованию межбюджетных 
отношений.

В 2017 году доходы бюд-
жета Московской области 
составят 388572 миллиона 
рублей, расходы – 419068 
миллионов рублей, уровень 
дефицита с учетом сниже-
ния остатков средств на счете 
бюджета на 1 января будет 8%. 
В 2018 году доходы составят 
409655 миллионов рублей, 
расходы – 416538 миллио-
нов рублей, дефицит – 1,7%. 
В 2019 году доходы – 427912 
миллионов рублей, расходы 
– 440275 миллионов рублей, 
дефицит – 2,9%.

В рамках повестки заседа-
ния министр строительного 
комплекса Московской об-
ласти Сергей Пахомов пред-
ставил доклад о ходе реали-
зации адресной программы 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
Московской области». Подво-
дя итоги трехлетней работы, 

глава ведомства отметил, что 
с 2013 по 2015 годы в Подмо-
сковье было расселено 228,3 
тысячи квадратных метров 
жилья, признанного аварий-
ным до 1 января 2012 года. 
Московская область досроч-
но завершила реализацию 
программы 2013-2015 годов, 
это единственный субъект 
РФ, утвердивший программу 
по расселению аварийного 
жилья.

С учетом накопленного 
опыта сформирована про-
грамма на 2016-2020 годы. Об-
щий объем финансирования 
программы – 9,4 миллиарда 
рублей.

Андрей Воробьёв под-
черкнул, что при реализации 
программы переселения не-
обходимо уделять повышен-
ное внимание вопросам ин-
формирования граждан.

«Наши встречи в ряде 
территорий показывают, что 
люди не могут получить под-
твержденную подписью бу-
магу о том, когда и куда они 
переезжают. Таблички, ви-
сящие на каждом доме, это, 
конечно, хорошо, но когда 
живешь в аварийном доме, 

все-таки хочется персонально 
получить извещение о дате 
и месте переезда. Некоторые 
люди ждут переселения 30 
лет, некоторые – 40, и они с 
трудом верят, что это пересе-
ление произойдет. Поэтому 
мы обращаем внимание глав 
территорий: очень внима-
тельно к этому отнестись», – 
призвал губернатор.

Также на обсуждение был 
вынесен вопрос капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. Министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин доложил, что на 
территории Подмосковья на-
ходятся 54559 многоквартир-
ных домов. В соответствии с 
постановлением правитель-
ства Московской области в 
региональную программу ка-
премонта на 2014-2038 годы 
включены 45946 из них. На 
2016 год запланировано про-
ведение ремонтных работ в 
2468 домах. Объем финанси-
рования строительно-мон-
тажных работ и лифтового 
хозяйства составляет 10,2 
миллиарда рублей. На данный 
момент выполнено 71,6% всех 
работ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН В ЛИДЕРАХ 
АКЦИИ «НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЁ 
ДЕРЕВО»

Директор Звениго-
родского филиала 
«Мособллес» Михаил 
Чиркун вручил главе 
Одинцовского района 
Андрею Иванову благо-
дарственное письмо за 
помощь в проведении 
акции «Наш лес. Поса-
ди своё дерево». 

   Ежегодная акция в Подмо-
сковье в этом году собрала бо-
лее 175 тысяч человек, которые 
на общей площади 819 гектаров 
посадили свыше 1,6 миллиона 
молодых деревьев. В Одинцов-
ском районе было высажено 
более 60 тысяч саженцев, к ак-
ции присоединились более пяти 
тысяч человек. Главным местом 
проведения мероприятия стала 
территория санитарной выруб-
ки в Подушкинском участковом 
лесничестве. На опушке в райо-
не Новой Трёхгорки появилось 
больше 58 тысяч сеянцев сосны.

«Одинцовский район оказал-
ся в лидерах по Московской об-
ласти. В этом году мы совместны-
ми усилиями высадили большой 
объем саженцев. Территория 
будущего нового леса составила 
более 1000 гектаров», – сообщил 
Михаил Чиркун. 

Всего в рамках акции на тер-
ритории Одинцовского района 
было развернуто 48 площадок 
в городских и сельских поселе-
ниях. Руководитель муниципа-
литета Андрей Иванов отметил, 
что район уже третий год подряд 
присоединяется к акции, и ко-
личество участников с каждым 
разом растет.

«Эта акция – добрая подмо-
сковная традиция, старт кото-
рой дал наш губернатор несколь-
ко лет назад. Она очень важна 
не только потому, что мы вос-
станавливаем погибшие от жу-
ка-короеда лесные массивы, но 
и потому, что она воспитывает 
в наших детях бережное отно-
шение к природе», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

На повестке правительства региона – 
принятие бюджета и вопросы ЖКХ
Расширенное заседа-
ние кабинета мини-
стров Подмосковья 
состоялось под руко-
водством губернатора 
Андрея Воробьёва 
25 октября. На меро-
приятии обсудили про-
ект областного бюджета, 
вопросы капитального 
ремонта домов и рассе-
ления граждан из ава-
рийного жилья.
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ПЕШЕХОДНАЯ 
ЗОНА И ФОНТАН 
ПОЯВЯТСЯ 
В ЧАСЦАХ
Благоустройство территории 
продолжается и в поселке Час-
цы. В прошлом году здесь уже 
были установлены спортивная 
и детская площадки, появился 
новый стадион. Сейчас рабо-
чие укладывают тротуарную 
плитку, до конца октября в 
центре поселка будет установ-
лен светодинамический фон-
тан. Благодаря этим работам в 
Часцах появится прогулочная 
пешеходная зона. Она пройдет 
от Можайского шоссе до Час-
цовской администрации. 

«В Часцах реализуется гра-
мотная концепция развития. 
Здесь появятся удобные пеше-

ходные дорожки, футбольный 
стадион, хоккейная коробка, 
фонтан. Тем самым создается 
настоящая точка притяжения 
для жителей всех возрастов. В 
следующем году реконструк-
ция ждет Дом культуры», – от-
метил районный руководи-
тель.

Реконструкция культур-
ного учреждения – необходи-
мость. Сейчас в нем размеща-
ются библиотека, музыкальная 
школа, спортивный зал, а так-
же работают больше 20 различ-
ных кружков, где занимаются 
свыше 600 человек.

ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ
Рабочий визит главы района 
в Часцовское поселение завер-
шился встречей с жителями. 
Вопросы, которые они затро-
нули, касались самых разных 
сфер – от жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры военных 
городков до строительства но-
вой школы. 

Ситуация с военными го-
родками вызывает особую 
обеспокоенность жителей. 
В Часцовском поселении 
таких городков три – Гарь-
Покровское, Часцы-1 и Покров-
ский городок. Людей волнуют 
вопросы ЖКХ, состояние дорог 
и социальных объектов. Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что 
пока имущество не передано 
из Министерства обороны на 
баланс муниципалитета, рай-
онные власти не могут вклады-
вать в реконструкцию и модер-
низацию городков бюджетные 
средства. 

«Хозяйство прихо-
дит в негодность, слу-
чаются аварии. Это 

типичные проблемы 
для военных городков, 

и связаны они в ос-
новном с непередан-
ным имуществом, 
которым мы не мо-
жем эффективно 
управлять. Когда 
коммунальная ин-
фраструктура пере-

йдет на баланс муни-

ципалитета, это будет зона 
нашей ответственности, главы 
поселений, управляющие ком-
пании будут непосредственно 
этим заниматься и нести ответ-
ственность перед жителями», – 
отметил глава.

Что касается поселка Гарь-
Покровское, сейчас идет про-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«С приходом губернатора 
Андрея Воробьёва про-
блема военных городков 
сдвинулась с мертвой 
точки. Был подписан мемо-
рандум, сейчас военные 
городки постепенно пере-
даются из ведения Мини-
стерства обороны в муни-
ципалитеты. Как только эта 
работа будет закончена, 
мы сможем полноценно 
управлять территорией и 
вкладывать собственные 
деньги в ремонт и созда-
ние новых инфраструктур-
ных объектов.

Что касается текущего 
благоустройства, то здесь 
очень важно вкладывать 
денежные средства разум-
но и практично, чтобы все 
работы, которые проходят 
на территории, выполня-
лись качественно и на-
дежно, на долгие годы. Мы 
видим, что власть в этом 
поселении на своем месте 
и со своей работой справ-
ляется успешно.

У нас большое количество 
планов, куда входят и во-
енные городки, и инфра-
структура, и дороги. Всем 
этим мы будем заниматься 
в ближайшее время. Все, 
что нам сегодня обозна-
чали жители, мы зафик-
сировали и обязательно 
учтем при планировании 
дальнейших работ по раз-
витию и благоустройству 
поселения».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

разумно, грамотно, успешно

Часцовское 
поселение:

вой школы. р
баланс муницип
онные власти не 
вать в реконструк
низацию городко
средства. 

«Хозя
дит в не
чаются

типичны
для воен

и связа
новном
ным 
которы
жем 
управл
коммун
фрастру

йдет на 
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цесс передачи имущества от Министер-
ства обороны на баланс поселения. 
Муниципалитет уже получил дороги 
и жилой фонд, на очереди – объекты 
жилищно-коммунальной сферы. Про-
должается работа и по другим военным 
городкам.

Задали жители вопрос и о перспек-
тиве строительства новой школы в Час-
цах. Начальная школа здесь перепол-
нена, под классы переделаны игровые 
комнаты и спальни. Новое здание для 
начальной и средней школы помогло 
бы решить проблему.

«Строительство образова-
тельного учреждения на 1200 
человек обойдется бюджету 
в один миллиард 300 тысяч 
рублей. Это огромные день-
ги – десятилетний бюджет 
Часцовского сельского посе-
ления. Ни поселение, ни ад-

министрация райо-
на финансово такой 
проект не осилят, 
но есть областные 
и федеральные про-

граммы, куда мы мо-

жем войти», – сказал Андрей Иванов.

Еще один важный вопрос касался 
ликвидации полигона твердых быто-
вых отходов в Часцах. Глава района от-
ветил, что полигон будет закрыт до 1 

января 2017 года, а на его ликвидацию 
уйдет два-три года. Он также заверил 
жителей, что никакого нового полиго-
на ТБО ни на территории Часцовского 
поселения, ни на территории района не 
появится.

Здесь недавно был отремонти-
рован ФАП, закуплено новое 
оборудование и мебель, но из-
за того, что в учреждении нет 

фельдшера, жители вынуждены ездить 
в поликлинику в Часцы. Многие ана-
лизы, которые можно было бы сдать 
на месте, приходится делать в Кубин-

ке или Голицыно. Хотя только в Гарь-
Покровском к фельдшерско-акушерско-
му пункту прикреплено полторы тысяч 
человек.

Проблема отсутствия узких специа-
листов есть и в других населенных пун-
ктах Часцовского поселения. В итоге 
страдают жители, которым приходится 

тратить время и деньги на дорогу, что-
бы получить те услуги, которые долж-
ны быть в шаговой доступности. 

Андрей Иванов пообещал, что эта 
проблема будет решена в течение ме-
сяца: «Поселение вкладывает деньги, 
создает все необходимые условия, но 
из-за нехватки персонала помещения 

пустуют или работают в графике, кото-
рый не устраивает жителей. Не хватает 
узких специалистов. Эти проблемы мы 
закроем в течение месяца, найдем воз-
можность привлечь специалистов. Дан-
ная программа уже активно внедряется 
в нашем районе – мы помогаем медра-
ботникам служебным жильем, кварти-
рами, компенсируем стоимость аренды 
жилья».

По словам начальника Управления 
координации деятельности медицин-
ских и фармацевтических организаций 
№10 по Московской области Ирины Ру-
сановой, штатное расписание медицин-
ского учреждения формирует главный 
врач, исходя из потребностей и уровня 
заболеваемости.  

«Когда говорят о некой оптимиза-
ции штатной структуры, то это точно 
не работает в Одинцовском районе. Мы 
должны везде иметь полный штат, ни 
на чем экономить не собираемся, тем 
более что мы вкладывали деньги в раз-
витие этих учреждений», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Проблему нехватки специалистов 
будут решать поступательно. В отре-
монтированной амбулатории деревни 
Татарки Часцовского поселения уже 
ждут новых специалистов.

«В Татарковской амбулатории есть 
запас по штату. Поэтому мы можем уве-
личить количество кадровых единиц 
по линии педиатрии, принять на рабо-
ту акушера-гинеколога. Соответствую-
щую задачу главному врачу мы уже по-
ставили», – сообщила Ирина Русанова.

Кадровый вопрос
на месте, приходится делать в Кубин-

ке
Пок
му 
чел

лис
кта
стр

НАБОЛЕЛО

Во время визита Андрея Иванова в Часцовское поселение 
жители Гарь-Покровского обратили внимание главы района на 
проблемы с медицинским обслуживанием в поселке. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (682)    |  28 октября 2016 г.

6  |  В ПЕРСПЕКТИВЕ

В наших приоритетах – совмест-
ная с администрацией Одинцов-
ского района работа на благо 
жителей. Нам досталось не са-

мое легкое наследство – в Часцовском 
поселении три военных городка, ин-
фраструктура которых нуждается в ре-
конструкции и модернизации. Но я уве-
рен, что вместе мы способны добиться 
нужных результатов.

В этом году мы направили свои уси-
лия на благоустройство дворовых тер-
риторий, детских и спортивных пло-
щадок. В мае был проведен комплекс 
работ по устройству резинового покры-
тия детских площадок в поселках По-
кровский городок и Часцы, на террито-
рии поселка Дома отдыха «Покровское», 
в поселке ПМС-4. В этом же месяце мы 
произвели пуск газа в жилые дома №№ 
46, 47 и 48 в поселке Гарь-Покровское.

Весь июнь продолжались работы по 
комплексному благоустройству дворо-
вой территории в Гарь-Покровском, а в 
июле здесь велось строительство линии 
уличного освещения. 

В деревне Петелино установлено 
ограждение на кладбище.

В сентябре был сделан капиталь-
ный ремонт кровли здания и полов 
спортивного зала Культурно-спортивно-
го центра «Часцовский». Продолжается 
благоустройство прилегающей к нему 
территории. До 31 октября завершится 
установка светодинамического пеше-
ходного фонтана с музыкальным сопро-
вождением. Фонтан устроен так, что и 
детвора, и любой желающий смогут ос-
вежиться у него жарким летним днем. 
Работы по устройству спортивных пло-
щадок и благоустройству территории 
в Часцах и Гарь-Покровском будут про-
должаться до ноября. Центральная пло-
щадь Часцов станет настоящим местом 
притяжения для всех жителей. 

На 2017 год мы запланировали еще 
больший объем работ. В поселке Дома 
отдыха Покровское будет проведено 
благоустройство территории вокруг 
детской площадки. В Часцах предсто-
ит реконструкция дороги, ведущей от 
дома №8 и дома №1 до площади около 
КСЦ «Часцовский». Там мы сделаем ос-
вещение, пешеходные дорожки, обору-
дуем места отдыха для наших жителей. 
Реконструкция ждет и пешеходную до-
рожку вдоль домов №6 и №7 до Татар-
ковской амбулатории.

Запланирован дальнейший ремонт 
дорог общего пользования и благо-
устройство территории. Культурно-
спортивный центр также обновится по-
сле ремонта фасада. 

Одна из важнейших задач, кото-
рая стоит перед нами, – это принятие 
военных городков в муниципальную 
собственность после их передачи от 
Министерства обороны. Коммунальная 
инфраструктура в этих городках силь-
но изношена и требует капитального 
ремонта. Среди первоочередных работ, 
которыми мы займемся, – ремонт до-
рог, освещения, инженерных сооруже-
ний и коммуникаций.

Отдельно хочу рассказать еще об 
одном о важном для всех нас проекте. 
Некогда местом духовного притяжения 
были церковь Покрова Божией Матери 
в селе Покровском и деревянная часов-
ня в деревне Часцы. По легенде, купцы, 

направлявшиеся с богатыми товарами 
в Москву по Старой Смоленской доро-
ге, всегда останавливались в старинной 
Часцовской часовне, чтобы помолиться 
о безопасном пути и успешной торгов-
ле. Но до сегодняшнего дня сохрани-
лась только Покровская церковь, а от 
часовни осталась лишь память. 

Общинность, соборность – нацио-
нальные черты нашего народа. Имен-
но они помогали выжить в самые тя-
желые моменты истории. Мы сегодня 
много говорим о возрождении духовно-
сти, национального сознания, но реаль-
но мало для этого делаем. А ведь храм 

– это единственное место, куда можно 
принести и радости, и печали, где мож-
но получить настоящую помощь и под-
держку и где можно просто отдохнуть 
душой в наше непростое время. «Село 
без храма, что дом без иконы», – гласит 
народная мудрость. 

В 2014 году в Часцовскую адми-
нистрацию обратился настоятель По-
кровского храма села Покровское отец 
Виктор Сидоров с письмом, которое 
подписали 700 человек. Речь шла о воз-
ведении храма на месте бывшей часов-
ни.

Сотрудники администрации 
приложили немало усилий для 
выделения земельного участка 
площадью один гектар под это 
строительство и содействова-
ли в оформлении всей необ-
ходимой документации.

«Вся община По-
кровского храма и жи-
тели Часцовского по-
селения благодарны 
главе Петру Новикову 
и его коллективу за ока-
занную помощь в начале столь не-
легкого дела, как строительство 

храма. Но на Руси всегда Дом Божий 
всем миром строили. Думаю, и сегод-
ня есть немало неравнодушных людей, 
которые поддержат нас в святом деле», 
– говорит отец Виктор, назначенный 
митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием  настоятелем строя-
щегося храма. 

Будущая церковь в честь святой 
благоверной Тамары, царицы Грузин-
ской, рассчитанная на 250 человек, воз-
несет свои купола на поле за Культур-
но-спортивным центром «Часцовский». 
Проект разработан ведущим храмозда-
телем с 25-летним стажем и создателем 
нормативного государственного доку-
мента по храмостроительству Михаи-
лом Кеслером в классических традици-
ях византийского крестово-купольного 
храма. Проект одобрен Епархиальным 
отделом по реставрации и строитель-
ству Московского патриархата и про-
шел все необходимые гражданские и 
церковные согласования. На террито-
рии храма традиционно будет дом при-
чта с церковно-приходской школой на 
30-40 человек. Здесь будут созданы усло-
вия для разнообразных занятий с деть-
ми и взрослыми.

Строительство храма началось во 
втором квартале 2016 года.

«Мы очень надеемся на помощь 
благотворителей и будем рады каж-
дой копейке, пожертвованной на наш 
храм, –  замечает отец Виктор, – ведь 
чем больше людей окажут нам помощь, 
тем быстрее церковь откроет свои вра-
та для прихожан».

Неслучаен и выбор святой покро-
вительницы строящегося храма – цари-
цы Тамары. Образ этой святой – идеал 
настоящей женственности, мудрости 
и чистоты. Святая Тамара приложила 
все старания, чтобы «ее человеческая 
природа осталась простой, по роду ее 
внутреннего склада, без соединения со 
страстями». Она «проводила всю ночь в 
стоянии на ногах, бодрствовании, мо-
литве, поклонах и слезных мольбах к 
Господу, равно как в рукоделии, чтобы 
помогать нищим». Обладала началом 
всех благ – страхом пред Всевышним и 
верно служила своему народу и своей 
стране ради их процветания.        

Святая Тамара стала одной из са-
мых близких всему православному 
миру святых. Недаром так много жен-
щин носят ее имя. И, возводя храм в ее 

честь, мы будем надеять-
ся, что по ее молитвам и 
небесному заступниче-
ству будет процветать 
Часцовская земля во 
все времена.

Мы работаем 
для наших жителей
О развитии Часцовского сельского поселения и планах
на будущее рассказывает его глава Петр Новиков.

без иконы», – гласит
ь. 

в Часцовскую адми-
ился настоятель По-
ела Покровское отец 
с письмом, которое
овек. Речь шла о воз-
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щин носят ее имя. И, возводя храм в ее 
честь, мы будем надеять-

ся, что по ее молитвам и 
небесному заступниче-
ству будет процветать 
Часцовская земля во 
все времена.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ:

Местная православная организация 
прихода церкви Покрова
Божьей Матери села Покровское 
Одинцовского района 
Московской области
Расчетный счет 
40703810940290105088
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
ИНН 5032124897
КПП 503201001
Телефон о. Виктора Сидорова: 
8-916-053-26-25
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Минимальное по загруженно-
сти время работы центров: 
ежедневно с 8:00 до 11:00 и 
с 17:00 до 20:00, а также по 

воскресеньям в течение всего дня. В эти 
периоды время ожидания составит не 
более 15 минут.

Для удобства граждан в Одинцов-
ском районе работают дополни-
тельные офисы государственных и 
муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» по графику понедельник-
пятница с 9:00 до 18:00 по следую-
щим адресам:
   пос. Большие Вяземы, ул. Институт, 

д. 19;
   г. Голицыно, ул. Советская, д. 52;

   пос. Заречье, д. 14;
   пос. Лесной городок, ул. Фасадная, 

д. 1А;
   пос. Новоивановское, ул. Мичурина, 

д. 17;
   д. Барвиха, д. 39;
   пос. Горки-2, д. 16;
   с. Каринское, д. 1;
   д. Ивановка, д. 16; 
   с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9;

   пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А;
   дер. Матвейково, д. 6;
   с. Успенское, ул. Советская, д. 19;
   пос. Часцы, д. 11.

Об изменении режима работы 
узнавайте по единому телефону 
контакт-центра 8 (495) 640-62-00.

«Нам важно, чтобы вы разви-
вались, вышли на приличный 
объем и ваша продукция прода-
валась. Подготовьте концепцию 

мини-кластера для фермеров, будем 
помогать в этом вопросе. Можем также 
помочь попасть в программу субсиди-
рования по развитию предпринима-
тельства с рынком сбыта и ярмароч-
ными площадками», – сказал Андрей 
Иванов.

Юрий Савкин занимается пчеловод-
ством с 1995 года. Одна из пасек у него 
в Рязанской области, две – в Старом го-
родке и в деревне Репище. «Планирую 
открыть Дом меда и переработку про-
дукции пчеловодства в Кубинке, – поде-
лился он своими планами, – но уже пол-
тора года пять соток земли оформляю». 
Юрий Савкин попросил помочь создать 
мини-кластер для фермеров при Тор-
гово-промышленной палате: «Это бу-

дет площадка, куда приходит фермер 
со своей продукцией, и ему помогают. 
Если фермеры в нас поверят, то увели-
чат объемы производства».

Президент районной Торгово-про-
мышленной палаты Виктор Тарусин 
сообщил, что в настоящее время нача-
та регистрация Ассоциации крестьян-

ско-фермерских хозяйств Одинцово. 
Ее учредителем будет наша Торгово-
промышленная палата. Формируется и 
дирекция ярмарок, которая будет зани-
маться исключительно фермерскими 
продуктами.

«Сегодня у нас были переговоры с 
мордовской диаспорой Одинцовского 
района. Они присоединяются к нашей 

инициативе. Интерес есть, теперь не-
обходимо все структурировать и в бли-
жайшее время разработать концепцию 
сотрудничества», – проинформировал 
собравшихся Виктор Тарусин.

Идея производственной 
площадки для фермеров 

На еженедельной встрече 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова с предста-
вителями малого и среднего 
бизнеса предприниматель и 
пчеловод Юрий Савкин пред-
ложил создать в районе про-
изводственную площадку 
для фермеров и сельхозпро-
изводителей. Андрей Иванов 
поддержал идею и отметил, 
что районная администрация 
готова оказать в этом вопросе 
необходимую помощь.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

МФЦ

Экономьте время!

Центры государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
Документы» в Одинцовском 
районе работают ежедневно с 
8:00 до 20:00 по следующим 
адресам:
   г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д. 71, 6 этаж;
   г. Кубинка, Наро-Фомин-

ское шоссе, д. 23А, 3 этаж;
   с.п. Никольское, ул. Школь-

ная, д. 1.

Для десяти самых востребованных 
услуг по государственной регистрации 
права есть возможность подать за-
явление в электронном виде. Получив 
заявку в электронном виде, специ-
алисты МФЦ проверят заявление и 
прикрепленные документы, и в случае 
правильности их оформления вы сразу 
же сможете получить пин-код для уско-
ренной сдачи оригиналов документов в 
МФЦ. Придя в МФЦ с этим пин-кодом, 
вам не нужно будет ждать в очереди – 
проверенный специалистами комплект 
документов будет уже полностью готов 
к работе.

Получить государственные и му-
ниципальные услуги можно, не 
выходя из дома, воспользовав-
шись региональным порталом 
государственных услуг 

https://uslugi.mosreg.ru/ 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

  Администрация Одинцовского 
района напоминает о проведении 
еженедельных встреч главы района 
Андрея Иванова с бизнес-сообще-
ством.

Встречи проводятся по пятни-
цам с 11:00 до 13:00 в приемной 
главы в районной администрации 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28). Предварительная запись на 
прием производится по телефону 
8 (495) 596-13-05 за неделю до даты 
предполагаемого приема.

При записи на прием необхо-
димо указать наименование орга-
низации, фамилию, имя, отчество 
руководителя или индивидуального 
предпринимателя, контактный но-
мер телефона и суть вопроса.
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Напомним, что во время под-
готовки к сентябрьской про-
грамме «Главная тема», а 
также в течение более чем 

полуторачасового прямого диалога с 
жителями в адрес главы района по-
ступило более 250 вопросов. По пору-
чению Андрея Иванова все они были 
проработаны его профильными заме-
стителями. Читайте в следующем но-
мере «НЕДЕЛИ» итоги прямого эфира 
от 26 октября, а также ищите ответы 
на свои вопросы на страницах нашей 
газеты.

 Валентина, г. Одинцово, 
Садовая, д. 22а (вопрос задан в 
эфире): 

– Дорога от бывшего магазина «Марин-
ка» между садиками и до дома 22а по 
улице Садовой не освещена. Планирует-
ся ли здесь уличное освещение?  

– Строительство линии наружного ос-
вещения пешеходной зоны по улице 
Садовой в Одинцово внесено в план 
перспективного развития сетей на-
ружного освещения, разработанного 
до 2019 года. Конкурсная процедура 
по проектированию линий наружного 
освещения запланирована на первый-
второй квартал 2017 года, а конкурс-
ная процедура непосредственно по 
строительству – на третий-четвертый 
квартал будущего года. 

 Владимир Григорьевич 
Набоков, уполномоченный 
мэра, г. Одинцово, ул. Северная, 
д. 24 (вопрос задан в эфире):

– В феврале 2016 года возле нашего 
дома установили уличное освещение, но 
оно до сих пор не работает. Когда пла-
нируется его включить?  

– Устройство линии наружного осве-
щения придомовой территории по 
адресу г. Одинцово, ул. Северная, д. 
24 – это объект нового строительства 
в рамках муниципального контракта 
города Одинцово с электромонтажной 
организацией ООО «Аспект». В адрес 
этой организации отправлено обра-
щение с просьбой ускорить работу по 
вводу в эксплуатацию линии наружно-
го освещения указанной придомовой 
территории.

 Денис, г. Одинцово, 
8-й микрорайон:

– Когда будет достроена дорожная раз-
вязка в районе Внуковского переезда? 
Выезд в сторону Москвы из 8-го микро-
района перегружен. Планируется ли 
строительство второго выезда? 

 – Указанный участок автомобильной 
дороги находится в федеральной соб-
ственности, в оперативном управле-
нии филиала Государственной ком-
пании «Российские автомобильные 
дороги». Генеральный подрядчик ООО 
«СГК-АВТОСТРАДА», который вел это 
строительство, решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы признан банкро-
том. В настоящее время объявлена 
конкурсная процедура на определе-
ние новой подрядной организации.

 Наталья, г. Одинцово: 

– Железнодорожная платформа в 
Одинцово модернизируется. При этом 
железнодорожный мост ужасный. Хо-
телось бы, чтобы он был крытым и 
оборудован эскалатором. Планируется 
ли модернизация моста? 

– Собственником данного объекта 
является филиал ОАО «РЖД» «Москов-
ская железная дорога» (г. Москва, ул. 
Краснопрудная, д. 20, телефон 8 (499) 
266-20-50). В связи с многочисленны-
ми жалобами жителей администра-
ция Одинцовского района неодно-

кратно направляла ходатайства в 
адрес данного филиала о принятии 
мер по обустройству пешеходного пе-
рехода через железнодорожные пути 
с учетом необходимых требований 
безопасности.  До сих пор со сторо-
ны ОАО «РЖД» не было предпринято 
никаких действий и районная адми-
нистрация не получила разъяснений 
о планах по обустройству железнодо-
рожной платформы Одинцово.

 Екатерина, пос. ВНИИССОК: 

– Дороги, благоустройство, развитие 
поселка ВНИИССОК. Когда будет при-
ведена в порядок территория вокруг 
жилых домов? 

– В сентябре текущего года админи-
страция городского поселения Лесной 
городок получила в собственность 
земельные участки, на которых рас-
положен поселок ВНИИССОК (улицы 
Березовая, Рябиновая, Дружбы). В 
настоящий момент идет формирова-
ние бюджета городского поселения 
Лесной городок на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов. При его 
формировании будут предусмотрены 
денежные средства на проведение ра-
бот по ремонту дорог и комплексному 
благоустройству дворовых террито-
рий поселка ВНИИССОК.

 Ольга Бабенко, 
ЖК «Гусарская баллада» 
(вопрос задан в эфире): 

– На Акуловской улице строят детский 
сад. ЖК от детского сада отделяет 
платная дорога, через которую сделан 
подземный пешеходный переход. Но 
подхода к нему нет. Есть ли в планах 
строительство пешеходной дорожки?

– По результатам проведенных сове-
щаний с ГК «Автодор» и застройщи-
ком ЖК «Гусарская баллада» ОАО «Але-
ут Строй» было принято решение об 
организации наземного пешеходного 

Уважаемые читатели!
«НЕДЕЛЯ» продол-
жает рубрику «До-
бьёмся ответа». 

Задайте свой вопрос, 
обозначьте проблему, 
которую считаете 
важной. 

И на страницах газе-
ты вы получите ответ 
именно от тех, кто 
должен ее решать – 
руководителей про-
фильных направле-
ний, начальников 
служб и ведомств, а 
также консультации 
юристов, финанси-
стов, социальных 
работников.  

ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА

Для нас не существует 
закрытых дверей и не-
значительных проблем.                                       
Мы вместе добьемся 
ответа. 

Пишите нам на 
6447152@mail.ru.
Звоните по тел. 
8(495)591-63-17.

Сегодня «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» публикует ответы на 
вопросы, заданные Андрею 
Иванову в ходе прямого 
эфира Телерадиокомпании 
«Одинцово», а также посту-
пившие в нашу рубрику «До-
бьемся ответа».
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перехода под автомобильной дорогой 
«Северный обход города Одинцово» в 
районе кругового движения и пеших 
подходных путей к нему со стороны 
жилищного комплекса. На данный мо-
мент подготавливается проектно-смет-
ная документация.

 Элеонора, пос. Лесной 
городок (вопрос задан в эфире): 

 – Когда достроят и сдадут в эксплуата-
цию школу в Лесном городке? 

– Вопрос строительства школы на 1100 
мест в Лесном городке находится на 
контроле у администрации Одинцов-
ского района. Сотрудники админи-
страции еженедельно контролируют 
ход строительства школы. В настоя-
щее время здесь проводятся работы по 
монтажу вентилируемого фасада, ги-
дроизоляции чаши бассейна, чистовой 
отделке помещений и благоустрой-
ству территории. Монтаж инженерно-
го оборудования и пусконаладочные 
работы, по заверению инвестора-за-
стройщика, планируется завершить в 
ноябре 2016 года. Ввести объект в экс-
плуатацию запланировано в текущем 
году.

 Светлана, г. Одинцово:

– Планируется ли ямочный ремонт до-
роги на бульваре Любы Новоселовой в 
районе дома №14? 

– В связи с большой загруженностью до-
рожных служб города Одинцово ямоч-
ный ремонт по этому адресу включен 
в план работ. Дорожники обещают 
выполнить его до 13 ноября текущего 
года, если не помешает погода.

 Марина, г. Одинцово: 

– Ребенку уже исполнилось четыре года, 
а очередь в детский сад никак не продви-
гается. Что делать? Необходимо выхо-
дить на работу. 

– Четырехлетней Анжеликем Давтян 
при комплектовании дошкольных об-
разовательных учреждений Одинцов-
ского района на 2016-2017 учебный год 
предоставлено место в муниципальном 
детском саду №71. Мама оповещена.

 Галина, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 47/53:

– В доме плохая вода. Когда будет хоро-
шая?

– Для улучшения качества воды адми-
нистрацией города Одинцово совмест-
но с ресурсоснабжающей организа-
цией ОАО «Одинцовский водоканал» 
запланировано в 2017 году строитель-
ство станции обезжелезивания воды в 
третьем микрорайоне города Одинцо-
во.

 Ольга, г. Одинцово:

– Двор дома 11а по улице Маршала Жу-
кова в Одинцово благоустроен, оборудо-
ваны парковочные места. Все жители 
благодарны, это так. Но когда будет 
благоустроен стадион во дворе средней 
школы №10?

– Согласно проекту по благоустройству 
территории лицея №10 здесь создан 
арт-объект, посвященный символам 
Одинцовского района. В этом году 
проведены работы по кронированию 
и опиловке старых деревьев. Взамен 
спиленных деревьев высажены клены, 
которые стали началом аллеи, посвя-
щенной лучшим учителям лицея. На 
территории школьного стадиона обо-
рудована площадка для занятий игро-
выми видами спорта, отвечающая всем 
требованиям безопасности. В 2017 году 
планируется благоустройство блока 
для занятий легкой атлетикой, а также 
благоустройство полосы препятствий.

– В доме №54 по улице Северной в Один-
цово нет ремонта уже 41 год. Планиру-
ется здесь хоть какое-то благоустрой-
ство?

– По информации управляющей компа-
нии АО «УЖХ» проведение ремонтных 
работ мест общего пользования в подъ-
ездах дома запланировано на 2017 год. 
Управляющая компания также сообщи-
ла, что в 1999 году произведен ремонт 
кровли дома, ремонт систем отопления 
и водоснабжения. В 2004 году стояк го-
рячего водоснабжения заменен на по-
лотенцесушители. В 2007 году проведен 
косметический ремонт в пятом подъ-
езде.  В 2009 году – замена стояков по 
квартирам 81, 85. В 2009 году вновь от-
ремонтирована кровля. В 2012 году шел 
ремонт входных групп подъезда, произ-
водился ремонт швов в квартирах 6, 70 
и 153 и осуществлена прочистка венти-
ляционных каналов. 2013 год – появи-
лись поручни у подъездов, а в 2014 году 
частично заменены наружные водосто-
ки. Так что утверждение, что дом не ре-
монтировался 41 год, не соответствует 
действительности. 

 Из Часцов: 

– Планируется ли закрытие свалки? Бу-
дет ли строиться мусороперерабатыва-
ющий завод и что нам теперь делать с 
мусором? 

– Полигон ТБО «Часцы» на 49 киломе-
тре Можайского шоссе эксплуатирует 
ОАО «Одинцовское коммунальное хо-
зяйство и благоустройство». Полигон 
закрыт для приема твердых коммуналь-
ных отходов с 9 июня 2014 года. На его 
территории организована площадка 
для перегруза ТКО с последующей ути-
лизацией отходов на иных полигонах, 
включенных в государственный реестр. 
В Министерство экологии и природо-
пользования Московской области на-
правлена дорожная карта по рекульти-
вации полигона «Часцы». В настоящее 
время рассматривается возможность 
присоединения к полигону земельного 
участка для размещения мусороперера-
батывающего комплекса и размещения 
отходов.

 Сергей Иванович, 
г. Голицыно:

– Дорога на дачу Брехово-Богачево раз-
бита большегрузными автомобилями, 
которые ездят на стройку в Раево. 300 
дачников не могут нормально добрать-
ся до своих участков. Знают ли об этом 
в администрации? Можно ли дорогу от-
ремонтировать? 

– Заключено дополнительное соглаше-
ние к контракту на содержание автомо-
бильных дорог сельским поселением 
Часцовское и на проведение ямочного 
ремонта на указанном участке дороги. 
Выполнение работ запланировано в те-
чение ближайших двух недель.

 Анатолий Иванович, 
пенсионер, пос. Новоивановское, 
ул. Калинина, д.14: 

– Напротив дома организовали несанк-

ционированную свалку. Возят бытовой 
и строительный мусор из Сколково, 
Марфино, Ромашково, Мамоново, Баков-
ки, вместо того чтобы увозить его на 
Часцовский полигон. От свалки невоз-
можный запах, при восточном ветре 
все летит в окно. Обращались в мест-
ную администрацию – меры не приня-
ты. Помогите, пожалуйста! Всю жизнь 
здесь прожили, а сейчас наступил кош-
мар. 

– Администрация городского поселе-
ния Новоивановское, рассмотрев об-
ращение Анатолия Ивановича по по-
воду стихийной свалки напротив дома 
№14 по ул. Калинина, сообщает, что 
данная территория является собствен-
ностью НИИ СХ ЦРНЗ. С 1974 года на 
ней функционирует транспортная база 
и тракторный парк. Свалки мусора на 
момент выхода на место не обнаруже-
но. Администрация Новоивановского 
обратилась к руководству НИИ СХ ЦРНЗ 
с просьбой  оптимизировать рабочий 
процесс на вышеуказанной базе.

 Нина Григорьевна, 
г. Одинцово:

– Почему в аптеках везде разные цены? 
Скидки не предоставляют. Ответов 
на вопросы по поводу льгот ветеранам 
труда у администратора в аптеке по 
улице Неделина добиться невозможно.

– Государственное регулирование цен 
на территории Российской Федера-
ции согласно действующему законо-
дательству осуществляется только на 
лекарственные препараты, входящие 
в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-
тов. На все остальные лекарственные 
препараты аптечная организация сама 
формирует розничные цены и скид-
ки на товары аптечного ассортимен-
та. Реестр цен на препараты списка 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов размещен 
на сайте Министерства здравоохра-
нения Московской области. В рамках 
реализации программы губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье. Идеология лидер-
ства» осуществляется открытие аптеч-
ных пунктов шаговой доступности для 
льготной категории граждан при лечеб-
ных учреждениях. В городе Одинцово 
также открыты аптечные пункты для 
льготных категорий граждан: аптеч-
ный пункт №133, ул. Маршала Бирюзо-
ва, д 3;  аптечный пункт №167, ул. Ма-
ковского, д. 22; аптечный пункт №168, 
ул. Говорова, д. 10. 

В случае возникновения вопросов 
по льготному обеспечению вам необ-
ходимо обратиться в Управление коор-
динации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций №10 
Министерства здравоохранения Мо-
сковской области по телефону горячей 
линии (понедельник – пятница с 9:00 
до 18:00): 8-929-506-17-33, 8 (495) 596-03-
67, 8 (495) 596-20-79.

Продолжение на стр. 10

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц
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 Сергей Михайлович: 

– Хочется знать динамику основных со-
циально-экономических показателей и 
перспективы развития района. 

– Целевые индикаторы и показатели 
социально-экономического развития 
Одинцовского района включены в му-
ниципальные программы, реализуе-
мые на территории района.

В сводном отчете о ходе реализации 
муниципальных программ Одинцов-
ского района за 2015 год прослежива-
ется динамика выполнения и достиже-
ния показателей развития района.

В прогнозе социально-экономиче-
ского развития Одинцовского района 
на 2016 год и на период до 2018 года с 
выделением показателей прогнозов го-
родских и сельских поселений отраже-
ны перспективы развития района на 
среднесрочный период.

За девять месяцев 2016 года  в Один-
цовском районе создано 2264 рабочих 
места. По этому показателю район зани-
мает третье место среди муниципаль-
ных образований Московской области.

Уровень общей безработицы равен 
1,2  процента, что ниже среднеобласт-
ного значения (3,1 процента). 

Средняя заработная плата по круп-
ным и средним предприятиям в Один-
цовском районе  за январь-июль теку-
щего года  увеличилась на 15 процентов 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года и составила 50,3 
тысячи рублей.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами за 
январь-август 2016 года увеличился на 
4,2 процета по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года и 
составил 57,1 млрд рублей.

С более подробной информацией  
о социально-экономическом развитии 
Одинцовского муниципального района 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации www.odin.ru в 
разделе «Документы» / рубрика «Соци-
ально-экономическое развитие».

 Андрей, г. Одинцово 
ул. Триумфальная, д. 4 (5 подъ-
езд): 

– В ЖК «Гусарская баллада» планиро-
вали строительство школы. Когда ее 
ожидать? Возле дома нет дороги, невоз-
можно проехать. Не положен не то что 
асфальт, нет даже щебенки. Как скоро 
ожидать нормального благоустрой-
ства? У дома нет придомовой террито-
рии: стоит забор, а за ним непонятно 
чья земля. Вроде как планировался ше-
стиэтажный паркинг. Нам не нужен 
платный паркинг, придомовая терри-
тория важнее.

– В целях реализации Государственной 
программы Московской области «Об-
разование Подмосковья» на 2014-2025 
годы, а также муниципальной програм-
мы Одинцовского района в ЖК «Гусар-

ская баллада» планировалось строитель-
ство средней школы силами инвестора 
ЗАО «ГК Жилищный капитал», а также 
поликлиники. Планировалось и  полное 
благоустройство территории. 

В настоящее время в отношении  
ЗАО «ГК Жилищный капитал» открыта 
процедура банкротства. 

При установлении нового инвесто-
ра мероприятия по организации строи-
тельства школы, поликлиники и даль-
нейшего благоустройства территории в 
ЖК «Гусарская баллада» будут возобнов-
лены. 

В текущем году в ЖК «Гусарская 
баллада» введены в эксплуатацию два 
детских сада, проводятся мероприятия 
по их техническому оборудованию и 
оснащению мебелью, еще один садик 
готовится к вводу в эксплуатацию.

Внутриквартальные дороги ЖК 
«Гусарская баллада» не переданы за-
стройщиком ОАО «Алеут Строй» на ба-
ланс города Одинцово, в связи с чем 
выполнять какие-либо работы по бла-
гоустройству не представляется воз-
можным. Согласно закону это будет 
признано нецелевым использованием 
бюджетных средств.

После осуществления передачи до-
рог микрорайона на баланс городского 
поселения Одинцово они будут вклю-
чены в муниципальный контракт на 
содержание и будут обслуживаться в 
полном объеме.

 Екатерина: 

– Каковы перспективы существования 

муниципальных унитарных предпри-
ятий? Поддерживает ли глава района 
их дальнейшее развитие? 

– В рамках реализации Плана мероприя-
тий по содействию развитию конкурен-
ции в Московской области от 17.11.2015 
№1073/44 предусмотрен поэтапный вы-
вод муниципальных унитарных пред-
приятий Одинцовского района с конку-
рентных рынков Московской области. 
Городскими и сельскими поселениями 
совместно с администрацией Одинцов-
ского района разработан график ликви-
дации (приватизации) унитарных пред-
приятий на период 2016-2019 годы.

 Цуриков Виктор 
Алексеевич, д. Мамоново: 

– В деревне колодцы с непригодной для 
питья водой, приходится покупать бу-
тилированную. Анализы показывают, 
что вода пригодна только для хозяй-
ственных нужд. Хотелось бы, чтобы 
провели колонки с водопроводной водой. 
У нас есть пруд. Его ни разу не чистили, 
весь зарос. Возможно ли привести его в 
порядок, благоустроить?

– Администрация города Одинцово еже-
годно проводит текущий ремонт и са-
нитарно-профилактические работы по 
дезинфекции и анализу воды шахтных 
колодцев в деревне Мамоново.  После 
ремонта колодцев и  санитарно-про-
филактических работ производится 
отбор воды на анализ. Результаты про-
веденных работ всегда подтвержда-

ются положительным заключением 
Роспотребнадзора.  В настоящее время 
администрация города Одинцово разра-
батывает программу по организации во-
доснабжения и водоотведения сельских 
населенных пунктов, расположенных 
на территории города. Сформирована 
заявка на участие в государственной 
программе  Московской области «Эко-
логия и окружающая среда Подмоско-
вья». В рамках  программы будут прове-
дены мероприятия по  расчистке пруда 
«Школьник»  в деревне Мамоново.

 Жительница г. Одинцово: 

– На улице Маршала Жукова строится 
дом 23а. У него будет выход на две шко-
лы (11-я и 7-я и детский сад). Нельзя ли 
повлиять на то, чтобы вход в подъезды 
развернули в сторону другой улицы? 

– Данный многоэтажный жилой дом 
возводится в соответствии с проектной 
документацией, получившей положи-
тельное заключение экспертизы. Про-
ектной документацией определяется 
ряд технических характеристик объ-
екта. При отклонении от проекта ме-
няются конструктивные особенности 
строения, что влечет за собой получе-
ние новой исходно-разрешительной до-
кументации и прохождение новой экс-
пертизы. А это сложный и длительный 
процесс.

Она же:
– Прочитала в газете, что на месте де-
монтированного выставочного центра 
(«купол») будут строить парковку на 
80 машино-мест. Нельзя ли было его со-
хранить, ведь он был одной из визитных 
карточек города. 

– В настоящее время по поручению 
губернатора Московской области реа-
лизуется проект «Пешеходная улица». 
В его рамках ведутся работы по рекон-
струкции улицы Маршала Неделина 
с включением в данное пространство 
центрального парка. В результате по-
сещаемость центральной части города 
значительно увеличится. Для комфорт-
ного пребывания здесь  возникает необ-
ходимость дополнительных парковок. 
С учетом того, что «купол» изначально 
планировался как  временное соору-
жение и на настоящее время исчерпал 
технические ресурсы, было принято 
решение о его сносе и строительстве на 
этом месте автомобильной стоянки. 

При освобождении пространства 
от этого временного здания откроется 
и выгодная панорама на центральный 
парк и пруд.

 Из Немчиновки: 

– Будет ли прямая трансляция эфира в 
интернете? 

– Трансляция прямого эфира главы 
Одинцовского района велась на сайте 
администрации Одинцовского района 
http://odin.ru/news/?id=42637 и будет 
транслироваться здесь и в дальнейшем.

ДОБЬЕМСЯ ОТВЕТА
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Квартиры в доме №24 на 
улице Садовой и в доме 
№36 на Северной хоро-
шо раскупались еще на 

стадии закладки фундамента. 
Этому способствовало удобное 
расположение, приемлемая 
стоимость квадратного ме-
тра, да и темпы строительства 
«Рантект-МФД» опасений не вы-
зывали. Однако заселившись в 
свои квартиры, вместо прису-
щей новоселам радости жители 
столкнулись с рядом серьезных 
недоделок, на которые застрой-

щик долгое время пытался за-
крыть глаза. Но фасадные тре-
щины и грибок на стенах сами 
по себе не исчезали, не говоря 
уже о сбоях в работе вентиля-
ции, протекающей кровле и 
ветхом состоянии переходных 
балконных дверей. Вдобавок 
к этому жители дома №36 об-
рели свою «маленькую Вене-
цию»: после сильных дождей 
ведущие к новостройке огром-
ные лужи впору преодолевать 
на надувной лодке. Обитатели 
дома на Садовой столкнулись 

с другой неприятностью – по-
пыткой «Рантект-МФД» рекон-
струировать технический этаж 
здания и реализовать получен-
ные помещения в коммерче-
ских целях. Об этой ситуации 
«НЕДЕЛЯ» уже подробно рас-
сказывала.  

Последней каплей в чаше 
терпения для владельцев квар-
тир стала недавняя авария с 
лифтом в доме №24. По сло-
вам исполняющего обязанно-
сти заместителя руководителя 
районной администрации по 

вопросам ЖКХ Михаила Коро-
таева, сейчас по этому вопросу 
ведется расследование с при-
влечением специализирован-
ной экспертной организации. 
В приоритете также наладка 
работы индивидуального те-
плового пункта и системы ды-
моудаления. 

Долгое время ситуация ос-
ложнялась еще и неясностью, 
за какие недочеты отвечает 
управляющая компания АО 
«УЖХ», а какие проблемы дол-
жен устранить сам застрой-

щик. Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что принятая совместно с жи-
телями дорожная карта долж-
на быть доработана, чтобы 
«Рантект-МФД» до конца года 
смог выполнить прописанные 
в ней обязательства. После это-
го объекты официально при-
мет управляющая компания, 
которая в дальнейшем будет 
обслуживать общедомовое 
имущество, заниматься благо-
устройством и текущим ремон-
том новостроек. 

На сегодняшний день 
путепровод готов 
примерно на 25 про-
центов. Ежедневно 

на стройке работают более 70 
квалифицированных специ-
алистов.

Как уже сообщалось, ад-
министрация Одинцовского 
района держит строительство 
данного объекта на особом 
контроле, поскольку с вводом 
в эксплуатацию эстакады будет 
решен и вопрос оперативного 
доступа экстренных служб во 
все микрорайоны Одинцово.

Все опоры эстакады на улице Маковского 
будут смонтированы до конца года

Большие недоделки в больших домах
Руководство района 
провело прием жителей 
двух проблемных ново-
строек в городе Один-
цово. В администра-
цию были приглашены 
представители компа-
нии «Рантект-МФД», 
которая больше двух 
лет назад сдала данные 
дома в эксплуатацию.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Эстакада свяжет 8-й 
микрорайон с центром 
Одинцово. Строитель-
ство этого важнейшего 
инфраструктурного 
объекта, который сое-
динит две части города, 
разделенные железной 
дорогой, идет четко по 
графику. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ПАЙСОВ, 
первый заместитель 
руководителя 
администрации 
Одинцовского района:  

«Путепровод на улице 
Маковского является для 
нас одним из самых при-
оритетных инфраструк-
турных логистических 
объектов. С его помощью 
жители 8-го микрорайо-
на смогут добираться до 
центра Одинцово за счи-
танные минуты. Сейчас 
они вынуждены делать 
крюк через промзону, 
что крайне неудобно».

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ранее министр МЧС Вла-
димир Пучков поручил 
осуществить соответ-
ствующую проверку во 

всех регионах страны. Это рас-
поряжение было дано после 
трагедии, которая произошла в 
Рязанской области 23 октября. 
Там в результате взрыва газа в 
многоэтажном жилом доме по-
гибли семь человек, еще 16 по-
лучили ранения.

Как подчеркнул глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов на встрече с директо-
ром «Мособлгаза» Дмитрием 
Голубковым, на постоянном 
контроле необходимо держать 
ситуацию в военных городках, 
процесс передачи которых из 
собственности Минобороны 
РФ на баланс муниципалите-
та еще продолжается. Инфра-
структура ЖКХ городков, все 
коммуникации переходят в 

районное подчинение в пла-
чевном состоянии,  поэтому 
газовикам и сотрудникам 
управляющих компаний пред-
писано  проверить на исправ-
ность «буквально каждый газо-
вый кран и узел». 

Глава Одинцовского рай-
она также добавил, что на 
этой неделе проведет расши-
ренное совещание с участием 
представителей управляю-
щих компаний, домоуправов, 
товариществ собственников 
жилья, сотрудников правоох-
ранительных органов и МЧС. 
Необходимо наладить систе-

матическое информирование 
жителей о правилах безопас-
ного использования газового 
оборудования, газовых плит, 
нагревательных котлов в осен-
не-зимний период.

Комментирует ситуацию 
заместитель главы админи-
страции Одинцовского района 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Михаил 
Коротаев:

– Администрация Один-
цовского района уделяет по-
стоянное внимание вопросам 
обеспечения безопасности жи-
телей. Системы газоснабжения 

предназначены для того, что-
бы повышать качество жизни, 
нести в дома тепло и комфорт. 
Но в случае плохого обслужива-
ния и неумелого пользования 
они могут представлять собой 

и большую угрозу. На сегодняш-
ний день на территории Один-
цовского района все управля-
ющие компании заключили 
договоры обслуживания вну-
тридомовых газовых систем. 
А договоры на обслуживание  
внутриквартирного газового 
оборудования жители должны 
заключать со специализиро-
ванными организациями сами. 
Но, к сожалению, многие укло-
няются от этой обязанности и 
не уделяют своему газовому 
оборудованию должного вни-
мания. А ведь даже незначи-
тельная неисправность в лю-
бой момент может обернуться 
трагедией. При этом стоимость 
такого обслуживания вовсе не 
столь велика, чтобы так глупо 
рисковать – не только своей 
жизнью, но и жизнью родных 
и близких, собственных детей, 
соседей по дому. 

Вот почему так важна ве-
дущаяся на постоянной основе 
работа по информированию 
граждан, проводимая админи-
страцией Одинцовского рай-
она через СМИ, старших по 
домам и подъездам, через 
управляющие компании: спа-
сти человеческие жизни и здо-
ровье от непоправимого ущер-
ба могут только правильное и 
своевременное обслуживание 
газового оборудования, соблю-
дение правил эксплуатации, 
полный отказ от малейшего 
самостоятельного  вмешатель-
ства в конструкцию плит, кот-
лов, подводки и вентиляции. 

Сотрудники управляющих компаний 
и «Мособлгаза» проверят объекты 
газового хозяйства в Одинцовском районе

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ ГАЗА 
В КВАРТИРЕ
• Не включайте свет, электроприборы и 
даже не звоните из квартиры.
• Закройте дыхательные пути плотной 
тканью, пройдите к окнам и распахни-
те их, устройте сквозняк.
• Закройте вентиль на газовой трубе, 
далее действуйте по обстановке.
• Если источник запаха сразу устано-
вить не удалось, позвоните от соседей 
по номеру 112 или в аварийную газо-
вую службу по телефону 104 и вызови-
те специалистов для проверки газовых 
приборов на предмет утечки газа.

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ 
В ПОДЪЕЗДЕ
• Немедленно обратитесь за помощью к 
специалистам.
• Проветрите помещение.
• Предупредите жильцов об опасности.

• Помните: пытаться самостоятельно 
искать источник утечки опасно – малей-
шая искра (звонок, движение лифта и т. 
д.) может устроить объемный взрыв.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ
• Не открывайте максимально газовые 
краны, так как при слишком сильной 
струе газа может произойти отрыв пла-
мени от горелки, а это приводит к по-
нижению температуры в зоне горения 
и к большому выделению в воздух оки-
си углерода.
• Следите за исправностью плиты: если 
во время горения пламя имеет желтый 
цвет, вызовите специалиста для про-
верки исправности плиты. Сделать это 
нужно незамедлительно, так как при 
плохой работе горелок возрастает по-
ступление в воздух продуктов неполно-
го сгорания газа.
• Не оставляйте горящие газовые пли-

ты без присмотра.
• Постоянно следите за кипящими жид-
костями, стоящими на плите. При ки-
пении жидкость может выплеснуться, 
залить огонь и вызвать утечку газа.
• Тщательно соблюдайте правила экс-
плуатации газового водонагревателя.
• Прежде чем зажечь газ, проверьте, до-
статочна ли тяга в дымоходе. Для это-
го поднесите к дымоходу зажженную 
спичку: если пламя втягивается внутрь, 
значит, колонка исправна, а если оно 
остается неподвижным или отклоня-
ется в обратную сторону, пользоваться 
водонагревателем нельзя!

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
• Не бросайте баллон.
• Не ударяйте по баллону.
• Поставьте баллон в такое место, в ко-
тором он не будет нагреваться, нель-
зя забывать, что в баллоне находится 
взрывчатое вещество.

• Держите баллоны в специальном про-
ветриваемом ящике (вне дома) или спе-
циальном помещении не ниже уровня 
земли (баллонный газ тяжелее воздуха 
и при утечке собирается в низинах).
• Укрепите баллоны вертикально (не 
лежа и не наклонно).
• Использованные баллоны не нака-
пливайте, а сразу отправляйте на пере-
заправку: в каждом баллоне остается 
немного жидкого газа, возможны утеч-
ки, которые дадут в присутствии искры 
очень большой эффект.
• Не беритесь незащищенными рука-
ми за вентиль, чтобы закрыть его при 
нагревании баллона или появившемся 
небольшом язычке пламени у вентиля.

• Накиньте на горячий вентиль мокрую 
плотную ткань и уже затем закройте 
вентиль.

• Помните, утечку газа можно обнару-
жить с помощью мыльной пены: на 
поверхности газовых труб, смоченных 
мыльным раствором, в месте утечки 
образуются мыльные пузыри.

Специалисты ГУП МО 
«Мособлгаз» совмест-
но с представителями 
управляющих компа-
ний обследуют все объ-
екты газового хозяйства 
в жилом фонде Один-
цовского района. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцов-
ского района по вопросам 
ЖКХ и благоустройства:
«В Одинцовском районе 
выявлены ситуации, когда 
граждане незаконно перео-
борудуют свои квартиры, до-
полняя газовое оборудова-
ние системами нагрева воды 
без согласования со специ-
алистами газовых служб.  
Переносят плиты, используя 
при этом гибкие подводки, 
которые при проверке ока-
зываются несертифициро-
ванными для использования 
в системах газоснабжения и 
в любой момент могут при-
вести к утечке и взрыву. В 
нескольких случаях было вы-
явлено переоборудование 
вентиляции, что также ве-
дет к повышению опасности 
гибели граждан вследствие 
отравления угарным газом, 
ведь он не имеет запаха, 
распознать его наличие в 
воздухе человек не может».

Как действовать при утечке газа и угрозе взрыва
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Во встрече, посвящен-
ной развитию студен-
ческой науки, приняли 
участие ректор МГИМО 

МИД России академик РАН 
Анатолий Торкунов, директор 
Одинцовского филиала МГИ-
МО, заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации Сергей Васильев, 
директор-научный руково-
дитель МИЭП МГИМО, член-
корреспондент РАН Валерий 
Салыгин, заместитель дирек-
тора МИЭП МГИМО доцент Иг-
бал Гулиев, руководители и ак-
тивисты научно-студенческих 
клубов МИЭП.

Открывая мероприятие, 
академик Анатолий Торкунов 
подчеркнул важность инно-
ваций для развития России и 
острую необходимость подго-
товки кадров соответствующе-
го профиля. Ректор выразил 
благодарность руководству 
МИЭП как инициатору науч-
ного сотрудниче-
ства студентов 
двух площадок 
МГИМО – на 
п р о с п е к т е 

Вернадского и в Одинцово.
В ходе встречи было под-

робно рассказано о тех акту-
альных научных проблемах, 
которые рассматривают в 
рамках своей научной деятель-
ности МИЭП МГИМО, Центр 
стратегических исследований 
в области инноваций и науч-
но-студенческие клубы МИЭП, 
о крупных исследовательских 
проектах, реализуемых с уча-
стием студентов и магистран-
тов МИЭП МГИМО.

«Мы считаем очень важ-
ным предоставить возмож-
ность нашим лучшим студен-
там и магистрантам проявить 
свои способности и принять 
участие в научных проектах 
нашего института и Центра 
стратегических исследований 
в области инноваций, – от-
метил директор-научный ру-
ководитель МИЭП профессор 
Салыгин, выразив надежду, 
что студенты Одинцовского 
кампуса МГИМО примут реше-
ние активно включиться в на-
учную работу.

С презентациями высту-
пили руководители научно-
студенческих клубов МИЭП 

– председатель клуба «Миро-
вая энергетическая политика» 
студент третьего курса Борис 
Белозеров и председатель ис-
следовательского клуба «Ар-
ктика», студентка четвертого 
курса Валерия Рузакова, при-
гласившие принять участие в 

запланированных на 2016-
2017 учебный год 

проектах: энер-

гетической неделе МГИМО, 
ставшей уже традиционной 
модели ОПЕК, модели Совета 
Баренцева и Евроарктического 
региона и модели МАГАТЭ, а 
также в подготовке выпусков 
журнала «Мировая энергетиче-
ская политика». 

Ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов высоко оценил воз-
можности одинцовского кам-
пуса: «Его достоинство в том, 
что он не перегружен, студен-
ты себя чувствуют вольно. Ког-
да приезжаешь после Вернад-
ского, где очень многолюдно, 

здесь отдыхаешь душой. 
Надо попытаться сохра-
нить такую обстановку. С 

точки зрения экономики, 
может быть, и хотелось бы 

набрать побольше студентов, 
чтобы повысить оплату сотруд-
ников, улучшить техническую 
базу обучения, но, по-моему, 
надо исходить из принципа 
разумной достаточности».

Журналисты не премину-
ли воспользоваться возможно-
стью узнать мнение академика 
по поводу активно обсуждае-
мой в обществе темы единого 
госэкзамена.  

Ректор МГИМО, вуза с са-
мым высоким в стране баллом 
ЕГЭ – 95,4 и самым большим 
количеством стобалльников, 
отметил, что эти высокие по-
казатели в некоторых конкрет-
ных случаях далеко не очевид-
ны, хотя в целом, по отзывам 
преподавателей, уровень аби-
туриентов неплохой. 

– ЕГЭ все же не универсаль-
ный метод проверки знаний 
студентов, – отметил Анатолий 
Торкунов. – Ребята неплохие, 
но первая же сессия все пока-
жет, как говорится. Мы в свое 
время поддержали ЕГЭ и одни-
ми из первых стали внедрять 
эту систему. Потому что «клева-
ли» наш вуз за то, что в нем яко-
бы все по блату учатся. Здесь 
же все зависит от школы, а не 
от нас – какой результат школь-
ником получен, того мы и гото-
вы принять. У ЕГЭ есть много 
достоинств, особенно там, где 
его можно эффективно приме-
нять, – математика, например. 
ЕГЭ по литературе мне кажется 
нонсенсом, в известной сте-
пени – и по истории. Но я все-
таки не за то, чтобы отменять 
ЕГЭ, его надо совершенство-
вать. Посмотрел лично ЕГЭ по 
обществознанию. Отметил, что 
очень много в тестах субъекти-
визма, попробовал пройти – ре-
шил на четверку, хотя я акаде-
мик. Надо много работать над 
этой формой проверки знаний, 
мы готовы к тому, чтобы по-
пробовать и другие возможно-
сти, главное, чтобы они были 
справедливы и понятны детям, 
родителям, обществу. 

Одинцовский кампус МГИМО: 
все клубы в гости к нам

Международный ин-
ститут энергетической 
политики и управления 
инновациями органи-
зовал для студентов и 
магистрантов Одинцов-
ского кампуса МГИМО 
презентацию научно-
студенческих клубов 
МИЭП «Мировая энер-
гетическая политика» 
и «Арктика».

тора МИЭП МГИМО доцент Иг
бал Гулиев, руководители и ак-
тивисты научно-студенческих 
клубов МИЭП.

Открывая мероприятие, 
академик Анатолий Торкунов 
подчеркнул важность инно-
ваций для развития России и 
острую необходимость подго-
товки кадров соответствующе-
го профиля. Ректор выразил 
благодарность руководству 
МИЭП как инициатору науч-
ного сотрудниче-
ства студентов 
двух площадок
МГИМО – на 
п р о с п е к т е 

ние активно включиться в на-
учную работу.

С презентациями высту-
пили руководители научно-
студенческих клубов МИЭП 

– председатель клуба «Миро-
вая энергетическая политика» 
студент третьего курса Борис 
Белозеров и председатель ис-
следовательского клуба «Ар-
ктика», студентка четвертого 
курса Валерия Рузакова, при-
гласившие принять участие в 

запланированных на 2016-
2017 учебный год 

проектах: энер-
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ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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В зале собрались глав-
ные врачи районных 
учреждений здравоох-
ранения, кардиологи из 

Звенигорода, Краснознаменска 
и Власихи. С докладами вы-
ступили доктора медицинских 
наук Иван Ключников и Сергей 
Ступаков, кандидат медицин-
ских наук Артур Озолиньш, за-
ведующий отделением рекон-
структивной хирургии корня 
аорты НЦ ССХ им. А.Н. Бакуле-
ва Владимир Мироненко.

Начальник Управления ко-
ординации деятельности меди-
цинских и фармацевтических 
организаций №10 по Москов-
ской области Ирина Русанова 
отметила, что главное для ме-

диков – это количество спасен-
ных жизней. Поэтому так важ-
на совместная работа и обмен 
опытом.

Участники конференции 
обсудили современные подхо-
ды к хирургическому лечению 
ишемической болезни сердца 
и клапанных патологий, воз-
можности неинвазивной коро-
нарографии, методы хирурги-
ческого и интервенционного 
лечения аритмий.

«На конференции мы сде-
лали акцент на возможности 
специализированной помощи. 
Прошлый год в России специ-
ально был посвящен борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Самый главный враг 
– внутренний, те заболевания, 
которые развиваются по сер-
дечно-сосудистой патологии. 
С увеличением продолжитель-
ности жизни, к сожалению, 
увеличивается и количество 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Многое в части 
расширения возможностей ле-
чения больных с самыми тяже-
лыми заболеваниями сердца 
и сосудов сделано буквально 
за последние годы», – отметил 
главный научный сотрудник 

научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева, доктор наук, профес-
сор Иван Ключников.

Центр Бакулева больше 
десяти лет сотрудничает с Ми-
нистерством здравоохранения 
Московской области. Специ-
алисты из столицы работают в 
тесном симбиозе с докторами 
из Одинцовского района.

«2 ноября у нас состоится 
очередной консультативный 
выезд в Одинцовскую ЦРБ. Мы 
делимся своими наработками, 
врачи Одинцовского района 
– своими. Такая совместная 
работа очень важна для нас», – 
сказал Ключников.

Заведующий отделением 
реконструктивной хирургии 
корня аорты НЦ ССХ им. А.Н. 
Бакулева Владимир Миро-
ненко в своем выступлении 
обратил внимание на то, что 
в последние годы значитель-
но выросла доступность кар-
диохирургической  помощи: 
«Ушли в прошлое годы, ког-
да очередь, чтобы попасть в 
кардиохирургический центр, 
длилась годами. Сейчас мы 
в кратчайшие сроки можем 

обеспечить госпитализацию и 
вовремя обеспечить лечение. 
Дело не только в том, насколь-
ко растут темпы по заболева-
емости, но и в том, насколько 
эффективно мы можем помо-

гать. Вовремя выполненная 
операция, с одной стороны, 
имеет гораздо меньший риск, 
а с другой – гораздо лучшие ре-
зультаты по восстановлению», 
– сказал Мироненко.

НАША СПРАВКА
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Самое важное – 
спасённые жизни

Конференция меди-
цинского сообщества 
Одинцовского района 
прошла 25 октября. 
Основными вопросами, 
которые медики обсу-
дили вместе со специ-
алистами Научного 
центра сердечно-сосу-
дистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева, стали 
лечение и профилакти-
ка сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, в составе которого функционируют 
Институт кардиохирургии им. В.И. Бураковского, Ин-
ститут коронарной и сосудистой хирургии и Детский 
реабилитационный центр, осуществляет лечебную, 
научную, педагогическую и организационную дея-
тельность как головное учреждение страны по про-
блемам сердечно-сосудистой хирургии. 

В этом году центру Бакулева исполнилось 60 лет. 
Ежегодно специализированную медицинскую помощь  
в нем получают более 15000 пациентов. В 2015 году 
специалистами центра выполнено порядка 5600 опе-
раций на открытом сердце.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максима ОСТРОУХОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬИрина РУСАНОВА, 
начальник Управления координации деятельности
медицинских и фармацевтических организаций №10 
по Московской области:

«Сегодня впервые такое широкое представительство специали-
стов собралось на территории 10-го медицинского округа. Я 
хочу отметить высокий уровень участников конференции. Мы 
готовы сотрудничать с центром и в сфере научных технологий, 
и в области современных методов лечения. Все наши совмест-
ные наработки мы учтем в дальнейшей деятельности».
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Впервые за время своего 
проведения Кубок вы-
шел на всероссийский 
уровень, в соревнова-

ниях приняли участие более 
600 спортсменов из 55 клубов и 
организаций 19 регионов. Свое 
мастерство демонстрировали 
воспитанники и их тренеры из 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Тверской, 
Калужской, Воронежской, Ни-
жегородской, Ивановской,  Ро-
стовской, Пермской, Белгород-
ской, Владимирской областей, 
Башкортостана, Калмыкии. 
Впервые нашими гостями ста-
ли команды из Донецкой на-
родной республики, Крыма и 
Казахстана.  

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
выступили президент Москов-
ской областной федерации ка-
ратэ Андрей Алексеев, депутат 

Московской областной Думы, 
олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина, заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Виталий 
Савилов, судья международной 
категории Алексей Шаркаев, 
а также Тетсухиро Хокама из 
Окинавы, мастер каратэ и кобу-
до (10 дан). В своем эмоциональ-
ном выступлении он упомянул 
о дружеских взаимоотношени-
ях народов Японии и России, 
завершив свою речь на русском 
языке. 

Сенсей Хокама специально 
задержался с отъездом в Япо-
нию. На предыдущей неделе 
он провел трехдневный техни-
ческий аттестационный семи-
нар по каратэ в Одинцово, но 
решил продлить пребывание 

в России, чтобы лично присут-
ствовать на «Кубке Кутузова». 
Кстати, в результате этой атте-
стации Игорю Лизункову был 
присвоен очередной ранг в ка-
ратэ – 8 дан. 

В соревнованиях выступа-
ли спортсмены в возрасте от 
восьми лет, но, надо сказать, 
ничего подобного истории в 
Грозном, где в поединки фак-
тически по стандартам боев без 
правил вступили дети младше-
го школьного возраста, конеч-
но, не было. Самым маленьким 
в каратэ доступна такая раз-
новидность дисциплины, как 
ката – поединок без поединка, 
на котором участники показы-
вают судьям свое мастерство в 
формализованном владении 
приемами боя по очереди. Вы-

глядит, кстати, интересно – вид 
воинственной малышни вызы-
вает одновременно и улыбки, и 
уважение взрослых. 

Подростки постарше, ко-
торым разрешается участво-
вать в поединках, выступали 
в полном облачении для защи-
ты, под кимоно были надеты 
протекторы для груди и паха, 
щитки на голень, накладки на 
руки, полуфуты – что-то вроде 
боксерских перчаток, но для 
ног. Некоторые защищали голо-
ву шлемами. 

Но несмотря на то, что по-
единки были спортивными, 
не предназначенными для раз-
влечения ждущей острого зре-
лища толпы, и вдобавок юни-
орскими, наблюдать их было 
интересно. Главным образом – 
из-за того азарта, с котором вы-
ходили на татами спортсмены. 
Игра в стойках, подготовка ата-
ки, нападение и защита, торже-
ствующие  кличи в случае уда-
чи и крики разочарования при 
пропуске удара соперника, 
поддержка зрителей и 
товарищей по коман-
де – всё это создавало 
настоящую атмосферу 
спортивного каратэ. А 
девочки, с их, может 

быть, менее отточен-
ным технически арсе-
налом приемов, но 
зато с их эмоци-
ями, с разве-
вающимися 
хвостиками 
волос, с поч-
ти неизбеж-
ными слеза-
ми досады 
на глазах в 

случае поражений  – это, конеч-
но, особый разговор.  

Итоги соревнований пора-
довали не только гостей, но и 

принимающую сторону. Воспи-
танники ДЮСШ «Горки-10» по-
казали, что уровень подготов-
ки спортсменов Одинцовского 
района достаточно высок. В 
нашей копилке оказались 12 
медалей всех достоинств – и «зо-
лото», и «серебро», и «бронза». 

«Золото» завоевали Васи-
лий Серебряков (тренер И. Ли-
зунков) и Артемий Богомолов 
(тренер Д. Осипов). 

«Серебро» у Сергея Тито-
ва, Марии Даниленко (тренер 
Д. Осипов), Вадима Кретова  и 

Рудика Мурадяна (тренер 
А. Прилипко).

«Бронза» у Вален-
тина Жука (тренер 
И. Лизунков), Мак-
сима Богомолова, 
Елизаветы Лебе-
девой, Екатерины 
Сафоновой (тренер 

Д. Осипов), Таисии 
Рыбальченко (тре-

нер А. Прилипко). В 
турнире в дисципли-

не ката выступил и 
сам тренер Денис 

Осипов, заво-
евавший тре-

тье место.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Одинцовский во-
лейбольный центр 
предоставил свой го-
степриимный кров для 
массового спортивного 
события – всероссий-
ских соревнований по 
каратэ «Кубок Кутузо-
ва». Инициатор прове-
дения этого ежегодного 
турнира – Детско-юно-
шеская спортивная 
школа «Горки-10», 
возглавляемая Игорем 
Лизунковым – пре-
зидентом Межрегио-
нальной общественной 
организации «Федера-
ция Годзю-рю Каратэ-
до», вице-президентом 
Московской областной 
федерации каратэ и 
официальным пред-
ставителем International 
Karate Organization 
(IKO) в России.

ствующие  кличи в случае уда-
чи и крики разочарования при 
пропуске удара соперника,
поддержка зрителей и 
товарищей по коман-
де – всё это создавало 
настоящую атмосферу 
спортивного каратэ. А 
девочки, с их, может 

быть, менее отточен-
ным технически арсе-
налом приемов, но
зато с их эмоци-
ями, с разве-
вающимися 
хвостиками 
волос, с поч-
ти неизбеж-
ными слеза-
ми досады 
на глазах в 

«Золото» завоевали Васи
лий Серебряков (тренер И. Ли
зунков) и Артемий Богомолов
(тренер Д. Осипов). 

«Серебро» у Сергея Тито
ва, Марии Даниленко (тренер
Д. Осипов), Вадима Кретова  и

Рудика Мурадяна (тренер
А. Прилипко).

«Бронза» у Вален
тина Жука (тренер
И. Лизунков), Мак
сиссссссссссссссссссссс ма Богомолова
ЕЕЕлЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ изаветы Лебе
девой, Екатерины
Сафоновой (тренер

Д. Осипов), Таисии
Рыбальченко (тре

нер А. Прилипко). В
турнире в дисципли

не ката выступил и
сам тренер Денис

Осипов, заво
евееееееееееееее авший тре

тьтттттттттттт е место.

«Кубок Кутузова» 
стал всероссийским турниром
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ПАМЯТЬ

Большинство людей считают 
детство самым беззаботным и 
счастливым периодом в жизни, 
вспоминая его с улыбкой. Но 

юбилярам, собравшимся в этот день за 
праздничным столом, вспоминать это 
время вряд ли хотелось. Великая Оте-
чественная война не делила людей на 
взрослых и маленьких, поэтому им на-
равне со всеми пришлось столкнуться 

с ужаснейшими тяготами, лишениями 
и постоянным страхом, который пре-
следовал их долгих четыре года. Кто-то 
из-за боевых действий не смог пойти в 
школу, кто-то до сих пор оплакивает не 
вернувшихся с фронта родственников, 
а некоторые признаются, что спустя де-
сятки лет по-прежнему слышат во сне 
звук воздушной тревоги… Да и моло-
дость у гостей Дома культуры и творче-

ства была не безоблачной – нужно было 
работать не покладая рук, чтобы вос-
становить разрушенную врагом боль-
шую страну. Зная об этом, невозможно 
не восхититься той добротой, теплотой 
и позитивом, которые расточали вино-
вники торжества. Как им это удается? 
Наверное, дело в завидном и непобеди-
мом жизнелюбии.

Так считает и депутат Московской 
областной Думы, пятикратная Олим-
пийская чемпионка, Герой России 
Лариса Лазутина. Она сердечно побла-
годарила собравшихся за активную па-
триотическую работу с молодежью рай-
она и пожелала здоровья и побольше 
светлых радостных дней. К поздравле-
ниям присоединились советник главы 

Здоровья вам, юбиляры!В районном Доме культуры и 
творчества 20 октября про-
шло чествование представите-
лей организации «Дети вой-
ны», отметивших в этом году 
80-й и 85-й день рождения.

ПОГИБ НА СИНЯВИНСКИХ 
ВЫСОТАХ
Сержант Грановский Михаил Кирил-
лович долгое время числился пропав-
шим без вести. Родные по полученным 
письмам предполагали, что погиб он 
где-то под Сталинградом, пока внук, 
Дмитрий Айрапетянц (кстати – заме-
ститель министра энергетики Москов-
ской области) не посмотрел электрон-
ную базу документов Министерства 
обороны РФ – ОБД «Мемориал» и не вы-
яснил, что его дед погиб под Ленингра-
дом при прорыве блокады в районе Си-
нявинских высот. На еще одном сайте, 
«Память народа», указано, что сержант 
Грановский погиб 21 февраля 1943 года, 
а 22 февраля ему была присвоена награ-
да медаль «За боевые заслуги». 

Медали по установленному поряд-
ку родственникам героев, не дожив-

ших до награждения, не вручаются, 
они получают на вечное хранение удо-
стоверение о награде. Вячеслав Кля-
винь вручил такой документ дочери 
Михаила Грановского Жанне Михай-
ловне (ныне пенсионерка, всю жизнь 
работала учительницей географии, за-
вучем в Немчиновском лицее) и внуку 
Дмитрию, подчеркнув, что награда их 
погибшим отцом и дедом более чем 
заслужена. Сержант Грановский зани-
мался корректировкой огня – это тот 
человек, который наводит авиацию 
или дает установки для стрельбы ар-
тиллерии. По роду службы он в бою 
находится близко к передовому краю, 
на высотах, на виду у противника, это 

человек, который может легко погиб-
нуть. Корректировщиком может быть 
лишь мужественный, хладнокровный, 
стойкий солдат, не поддающийся пани-
ке даже в самые сложные моменты, по-
нимающий, что от точности его работы 
зависит успех работы артиллеристов и 
летчиков. 

ПРОШЛА ВОЙНУ 
С 41-ГО ПО 45-Й
Ольга Тимофеевна Коломиец 18-лет-
ней девчонкой поступила вольнонаем-
ной работницей в прачечный отряд. 
На ее плечах была тяжелая, грязная, но 
очень нужная бойцам работа – стирка. 

Казалось бы, человек не идет в шты-
ковую атаку, у него нет возможности 
показать себя в бою, он не на передо-
вой, хотя и очень близко к фронту. Но 
от ее труда, как и от труда каждого в 
армейском тылу – повара, сапожника, 
оружейника, зависит многое: будет ли 
боец сыт, обут, одет, с каким настроени-
ем он пойдет в бой. Стиральных машин 
тогда не было, а обстирывать солдат 
приходилось не только летом, но и зи-
мой, полоскать в ледяной воде, непре-
рывно, день за днем... За свой тяжелый 
труд на протяжении всей войны по со-
вокупности заслуг Ольга Тимофеевна 
получила награду – медаль «За боевые 
заслуги». Приказ о награждении был 
подписан в июне 1945 года, но, к сожа-
лению, медаль так и не была вручена ей 
при жизни, она умерла в 2010 году. Удо-
стоверение о награждении получила ее 
дочь, Валентина Николаевна Горшкова, 
человек тоже примечательной судьбы. 
Работала врачом, находилась в коман-
дировке в Афганистане. Там и позна-
комилась с мужем, тогда лейтенантом 
разведроты. Он погибнет в 1995 году в 
другой войне, в Грозном. «Одна война 
дала мне мужа, другая – забрала», – гово-
рит Валентина Николаевна. 

ВЫВОЗИЛ ЛЮДЕЙ 
ИЗ ЗОНЫ РАДИО-
АКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
Майор Валентин Степанович Кучкин 
получил не награду, а важный документ 
– удостоверение ветерана подразделе-
ний особого риска. 

После увольнения из Вооруженных 

Что ни награда – то своя история
В Одинцовском военкомате 
прошло вручение наград и 
знаков социального статуса, 
которые очень долго искали 
своих владельцев. Военком 
Вячеслав Клявинь провел их 
вручение перед лицом ко-
манды призывников, которым 
предстоит уйти в армию осе-
нью этого года. 
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ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

В торжестве приняло 
участие более 60 юби-
ляров. Все они были на-
граждены памятными 
медалями и ценными 
подарками.
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сил в 1992 году он жил в Бело-
руссии, переехал в Россию лишь 
четыре года назад. В соседней 
республике имел статус прирав-
ненного к ветеранам-чернобыль-
цам как участник испытаний 
на ядерном полигоне Семипала-
тинск. Служил в строительных 
войсках в автобате, обеспечивая 
подготовку испытаний ядерного 
оружия. В задачи строителей и 
приданных им автомобилистов 
входила закупорка бетонными 
пробками-препятствиями што-
лен в горном массиве ведущих к 
месту взрыва «изделий». Три года 
жил в городе Курчатове, в 120 ки-
лометрах от объекта, но во вре-
мя испытаний вместе с другими 
специалистами находился в непо-
средственной близости от места 
взрывов. Вспоминает: «Трясло 
изрядно». Не всегда все проходи-
ло гладко, были нештатные ситу-
ации, сопряженные с выбросом 
радиации. Перед испытаниями 
обычно «смотрели погоду», и пер-
сонал, которому положено было 
находиться поблизости от места 
взрыва, на всякий случай пере-
возили на наветренную сторону, 
с тем чтобы уберечь людей от 
возможного воздействия радио-
активного следа взрыва, если тот 
вдруг прорвется на поверхность. 
Однажды случайно совпали два 
события: произошел такой неза-
планированный выброс, а погода 
резко поменялась, направление 
ветра сменилось на противопо-
ложное. Поступила команда на 
срочный вывоз из радиоактивно-
го следа людей, никаких средств 
защиты при этом не выдавалось. 
Так автомобилисты стали еще и 
спасателями. 

города Одинцово Михаил Солнцев 
и заместитель начальника управ-
ления территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций 
Юрий Эрмантраут.

В торжестве приняло участие 
более 60 юбиляров. Все они были 
награждены памятными медаля-
ми и ценными подарками. Обще-
ние «Детей войны» проходило в 
дружеской неформальной обста-
новке. Отдельный музыкальный 
подарок для гостей подготовили 
артистки ансамбля русской песни 
«Бабочки-Бабеночки», которые ис-
полнили их любимые эстрадные 
и танцевальные хиты.

Н а сцене Центра эсте-
тического воспита-
ния, где и проходил 
первый этап кон-

курса, в этот день на рельсы 
ставились поезда, демонстри-
ровались премьеры новей-
ших киношедевров, а присут-
ствующим в зале зрителям 
предлагали подумать над 
вопросами весьма 
философско-
го свойства. 

Н а ч н е м 
хотя бы с тра-
д и ц и о н н о г о 
«Кто появился 
раньше: яйцо 
или курица?» 
Несмотря на то, что 
соревноваться в про-
фессиональном ма-
стерстве собрались не 
умудренные сединами 
философы, а вполне себе 
молодые дошкольные пе-
дагоги, со сцены прозвуча-
ла в этот день и такая загадка. 
И… как всегда, она осталась 
без точного ответа. Главным 
в этот день было поразить 

присутствующих не только 
своими знаниями, но и неор-
динарностью подхода к про-
цессу воспитания. Поэтому 
понаблюдать присутствую-
щие смогли и за новейшими 

экранизациями нескольких 
известных всем с детства 
картин, и за зажигательны-
ми танцами в исполнении 
опытных преподавателей, и 
даже за тем, как милейшая 
воспитательница может в 
одночасье превратиться в на-
стоящего разбойника.

Не знаю уж, насколько 
в этой профессии важен се-
годня многолетний трудовой 
стаж, но лично для себя я по-
няла: для своего ребенка я 
скорее выбрала бы молодого 

и креативного руководите-
ля группы, чем умудрен-

ного опытом. Не потому 
что «ветераны воспи-
тательного фронта» 
меньше умеют, в во-
просах обучения 
они наверняка да-
дут любому юному 
коллеге сто очков 
вперед. Просто с 

молодыми воспита-
тельницами малышам 
уж точно скучать не при-
дется. Выбирая между 
заслуженной Ариной 
Родионовной и осов-
ремененной версией 

Мэри Поппинс, я бы точно 
предпочла вторую. Ведь все-
возможные танцевальные, 
развивающие и спортивные 
задания – по крайней мере, 
со стороны – у зрелых и ме-
нее опытных дошкольных 
педагогов различаются не 
очень сильно. А вот формы, в 
которых их предлагают участ-
ницы, работающие в профес-
сии от двух до шести лет, мне 
показались гораздо более ин-
тересными. 

Отдельные баллы я, будь 
в этот соревновании возмож-
ность выдавать приз журна-
листских симпатий, уж точно 
начислила бы:

- за использование не-
стандартного образа Главной 
разбойницы из «Бременских 
музыкантов»; 

- за создание целого «Пе-
дагогического экспресса» 
почти в настоящий «поезд-
ной» размер; 

- за выезд на сцену в сти-
ле Нины Соломатиной из 
«Карнавала».

Вроде бы несуществен-
ные мелочи, детали, но они 
позволили запомнить высту-
пления именно этих участ-
ниц. А ведь любой настоя-
щий воспитатель должен 
запомниться и родителям, и 
малышам на долгие-долгие 
годы, и только хорошим.

Конкурс лишь набирает 
обороты, и узнать, кто станет 
«Лучшим  дошкольным педа-
гогом-2017», мы сможем лишь 
через несколько месяцев. А 
пока участники готовятся к 
следующим этапам соревно-
вания, «НЕДЕЛЯ» предлагает 
вам небольшую подборку 
фактов об особенностях вос-
питания детей в нашей стра-
не и за ее пределами.
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Воспитатели бывают разные
Уже две недели про-
шло с того момента, 
как в Одинцовском 
районе стартовал 
очередной конкурс на 
звание лучшего до-
школьного педагога 
года. Свою творческую 
«визитную карточку» 
на суд жюри предста-
вили 11 воспитате-
лей из самых разных 
садиков. 

   В Корее те девять меся-
цев, что ребенок находится 
в утробе матери, заносят в 
возраст. Поэтому корейским 
детям по документам всегда 
на год больше, чем их ровес-
никам из других стран. 

   В пластмассу, из которой 
изготавливаются детали кон-
структора «Лего», добавляет-
ся специальное вещество, ко-
торое хорошо высвечивается 
на рентгеновских снимках. 
Это делается на случай, если 
ребенок проглотит деталь.

   В Китае было запрещено 
иметь более одного ребенка. 
Поэтому многие китайские 
пары, руководствуясь прин-
ципом «если уж ребенок, то 
мальчик», прерывали бере-
менность, если УЗИ показы-
вало девочку. В результате 
сейчас в Китае катастрофи-

ческая нехватка женщин – их 
на 20 миллионов меньше, 
чем мужчин.

   Больше всего детей в 
мире у марокканского сул-
тана Исмаила. Он как насто-
ящий отец воспитывает 548 
сыновей и 340 дочерей. В его 
многочисленном гареме в 
среднем каждые 20 дней рож-
дался ребенок.

   Средний европеец стано-
вится родителем в 29 лет. В 
России папами и мамами ста-
новятся в среднем в 20 лет, а 
в Индии – в 19 лет.

   Рекордное количество де-
тей, рожденных одной жен-
щиной, – 69.

   Единственный в мире 
детский сад для детей с те-
лохранителями находится в 
Румынии. Из специальной 
пристройки охранники бди-

тельно следят за чадами зна-
менитых родителей целый 
день. 

   В Великобритании запре-
щено делать замечания чу-
жим детям.

   Самый популярный метод 
наказания в Бразилии – ли-

шение ребенка игры в фут-
бол.

   Воспитание в Швеции – 
это диалог. Ребенок, подвер-
гнутый наказанию (к кото-
рому относятся так же, как в 
Германии), вправе услышать 
его причину и высказать свое 
мнение о данной ситуации.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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В Одинцовском районе данное 
ведомство контролирует 215 
объектов, больше половины ко-
торых находится в стадии стро-

ительства. Среди них детские сады в 
Заречье и Одинцово, школа в деревне 
Раздоры и расположенный недалеко от 
нее многофункциональный детский об-
разовательный комплекс. В этом году 
сотрудники отдела надзора за строи-
тельством провели в нашем районе 
порядка 400 проверок и вынесли не-
сколько десятков административных 
штрафов на сумму более семи миллио-
нов рублей.

Начальник отдела №1 Владимир 
Зекунов рассказал собравшимся об 

изменениях в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации, которые 
касаются порядка прохождения строи-
тельных экспертиз. Он также сообщил 
о месячнике «Чистая площадка», орга-
низованном его сотрудниками вместе 
с представителями Госадмтехнадзора. 
Инспектируя территорию строитель-
ных объектов, участники рейда обра-
щают особое внимание на состояние и 
работу пунктов мойки колес. В ноябре 

планируется провести дополнитель-
ный месячник и отдельно проверить 
бытовые городки.

– Такие постройки должны быть на 
каждой площадке, чтобы рабочие мог-
ли отдыхать, переодеваться и хранить 
инвентарь, но постоянно проживать в 
бытовках категорически запрещено, – 
подчеркнул он.

В завершение форума представи-

тели Главгосстройнадзора Московской 
области ответили на вопросы застрой-
щиков, которые касались различных 
моментов организации строительства, 
электронного документооборота и по-
рядка проведения проверок. 

«Форум «Наш инспектор» – это хоро-
шая возможность напрямую обсудить с 
ведущими застройщиками насущные 
вопросы и актуальные проблемы, с 
которыми они сталкиваются во время 
своей работы, – рассказывает замести-
тель начальника областного Главгос-
стройнадзора Артур Гарибян. – Такой 
конструктивный диалог приносит свои 
результаты, показывая, что наше ве-
домство не преследует цели во что бы 
то ни стало оштрафовать строительную 
компанию». 

Он также отметил, что на фоне дру-
гих муниципалитетов застройщики 
Одинцовского района достаточно дис-
циплинированы: «На мой взгляд, они 
работают качественно и всегда прислу-
шиваются к нашим замечаниям».

Штраф – не самоцельВ районной администрации 
19 октября прошел форум 
«Наш инспектор». В нем при-
няли участие руководители 
областного Главгосстройнад-
зора и представители крупных 
районных застройщиков.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Какое «новоселье» ждёт неплательщиков
О том, что за длительную систематическую неуплату комму-
нальных услуг можно по решению суда лишиться занимаемой 
квартиры и оказаться выселенным в жилье менее комфорта-
бельное, гражданам России, в общем-то, известно. Но, скорее, на 
уровне абстракции – вроде бы, по закону такое быть может, но 
вот на практике...

Да, такое выселение – пока 
редкость. Слишком много 
проблем: суды, возможные 
апелляции, да и фонд для вы-

селения должников еще надо 
найти.  Однако в Одинцовском районе 
уже есть несколько случаев выселения 
неплательщиков в маневренный жилой 
фонд муниципалитета. 

Сергей Хмель, исполнительный ди-
ректор АО УЖХ, показал «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ», что же представляет собой 
этот самый маневренный фонд для пере-
селения должников. Буденновское шос-
се, на отшибе, перекресток с более чем 
оживленным Минским шоссе.  Посто-
янный шум от автомобилей, три дома, 
архитектура которых явственно свиде-
тельствует о послевоенной поре. Такие 
двухэтажные здания строили, как гово-
рят старожилы, военнопленные немцы. 
Деревянные скрипучие лестницы, об-
шарпанные двери.  Тепло подается, но 
вместо канализации  нужники на улице. 
Водопровод – раритетный: колонка во 
дворе. Теоретически возможно сделать 
системы водоснабжения и канализова-
ния самостоятельно, но, во-первых, не 
так уж это просто, и, во-вторых,  требует 
затрат. Сергей Хмель открывает и пока-
зывает одну из квартир. Муниципали-
тет не может выселить в загаженные, 
убитые в хлам квартиры, несмотря на 
то, что должники чаще всего оставляют 
после себя именно такие. Ремонт про-

изводится, но, конечно, минимальный. 
В результате – чистенько, но бедненько. 
Крашеные масляной краской дощатые 
полы, деревянные рамы, дешевые обои. 
Жить можно, но не слишком комфортно.  

Возникает вопрос, что, если высе-
ленные должники и здесь не будут пла-
тить за коммунальные услуги? Сергей 
Хмель поясняет, что это тоже может 
стать определенной проблемой, хотя 
оплата здесь все же несколько меньше, 
чем в обычных квартирах, поскольку 
нет мусоропровода, лифта, канализации 
и ряда других услуг, и площадь квартир 
меньше. Понятно, что деклассирован-
ных граждан трудно заставить начать 
делать то, чего они не делали буквально 
десятилетиями, но в таком жилье долг 

хотя бы будет расти медленнее. 
Своего жилого фонда у АО УЖХ нет, 

квартиры, которые могут быть исполь-
зованы в качестве маневренного фонда, 
на самом деле принадлежат муниципа-
литету, управляющая компания лишь 
занимается их обслуживанием.  

И заинтересованность предприятия 
не в том, чтобы выселить людей, отка-
зывающихся от оплаты коммунальных 
счетов, а в том, чтобы они, наконец, на-
чали платить. «Кампания по выселению 
не должна сходить на нет, нельзя от при-
нятых решений отступать, действовать 
надо поступательно и последовательно, 
– считает Сергей Хмель. – Неотврати-
мость последствий заставит владельцев 
собственности и квартиросъемщиков де-
сять раз подумать, прежде чем решиться 
на неуплату. Тех, кто думает, что им ниче-
го не будет за коммунальные долги, надо 
вернуть в рамки правового поля. Они 
должны четко понимать – будет, обяза-
тельно будет. Полученные услуги опла-
чивать необходимо. Если есть претензии 
к их качеству, надо решать этот вопрос 
законными методами. Есть, в конце кон-
цов, система перерасчетов. Если вода 

недостаточно теплая, – акт, перерасчет; 
вода ржавая – акт, перерасчет, устране-
ние.  Но вообще не платить годами ни за 
что, потому что есть претензия по какой-
то услуге – это путь, ведущий в никуда». 

Казалось бы, ясно: чем меньше не-
плательщиков, тем больше выручка и 
больше будет направлено средств на 
содержание жилья. То есть на то, чем 
должны непосредственно занимать-
ся управляющие компании – красить 
подъезды, ремонтировать отмостки, 
входные группы, подъезды. 

Но растущие долги тянут вниз. По-
стоянная нехватка денег ведет к вынуж-
денному уходу от текущего ремонта в 
аварийный, латать дыры приходится на 
те средства, что имеются.  Люди хотят 
ремонта подъездов, а коммунальщикам 
приходится заменять стояки и лежаки, 
потому что они дошли до удручающего 
состояния. «Жители думают, что если они 
не заплатят, они нас тем самым «мотиви-
руют» сделать что-то в подъезде. Нет, за-
висимость как раз обратная: лишив нас 
текущих поступлений, они сами себя ли-
шают ремонта, это порочная практика», 
– разъясняет Сергей Хмель.

В Одинцовском райо-
не уже есть несколько 
случаев выселения не-
плательщиков в ма-
невренный жилой фонд 
муниципалитета. 
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ВНИМАНИЕ

 Межрайонная ИФНС России 
№ 22 по Московской области на-
поминает, что с 1 января 2015 
года установлен единый срок упла-
ты имущественных налогов физи-
ческими лицами – не позднее 1 
декабря 2016 года.
Обязанность по уплате налога воз-
никает у лиц, обладающих правом 
собственности на:
• жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), гараж, маши-
но-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного 
строительства, иные здание, стро-
ение, сооружение, помещение;
• земельный участок;
• транспортное средство.
Уплата налога производится на ос-
новании налогового уведомления, 
направляемого налоговым орга-
ном.
Направление налогового уведом-
ления осуществляется в срок не 
позднее 30 дней до наступления 
срока платежа – до 1 ноября 2016 
года.
Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» по умолчанию получат 
налоговые уведомления в элек-
тронной форме.
В случае если налогоплательщик 
желает получать налоговые уве-
домления обычным способом (на 
бумаге через почтовое отправле-
ние), то в Личном кабинете он дол-
жен проставить «признак». 
В случае если налоговое уведом-
ление за налогооблагаемое иму-
щество не получено или в уведом-
лении содержатся некорректные 
сведения, необходимо заполнение 
формы типового заявления, при-
лагаемой к налоговому уведомле-
нию, и отправка заявления одним 
из удобных способов:
• в электронной форме через сайт 
ФНС России (www.nalog.ru);
• почтовым сообщением;
• через специализированные ящи-
ки для корреспонденции, которые 
находятся в операционных залах: 
1) Межрайонной инспекции ФНС 
России №22 по Московской об-
ласти по адресу: г. Одинцово, ул. 
Молодежная, 32; 
2) ТОРМ г. Звенигород по адресу: 
г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 35;
3) ТОРМ г. Краснознаменск по 
адресу: г. Краснознаменск, ул. По-
беды, д. 26.
Время работы операционных за-
лов:
понедельник, среда – 9:00-18:00;
вторник, четверг – 9:00-20:00;
пятница – 9:00-16:45;
суббота (первая и третья каждого 
месяца) – 10:00-15:00.

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

Там находится информация о пе-
риодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых 

взносов, количестве пенсионных баллов, 
о длительности страхового стажа. До-
ступ к сервису имеют все пользователи, 
зарегистрированные в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале  www.gosuslugi.ru.

Все сведения, представленные в Лич-
ном кабинете, сформированы на основе 
данных, которые Пенсионный фонд Рос-
сии получил от работодателей. В связи с 
этим отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по г. Москве и Московской области 
напоминает, что следует ознакомиться 
со сведениями индивидуального лицево-
го счета. Если гражданин считает, что ка-
кие-либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, следует обратиться 
к его работодателям, в территориальный 
орган ПФР по месту жительства для кон-
сультации или направить обращение в 
ПФР на официальном сайте ПФР. При об-
ращении в ПФР необходимо представить 

подтверждающие документы о стаже 
(трудовую книжку, трудовые до-
говоры, выписки из приказов и 
другие документы, подтверж-
дающие стаж). Специалисты 
ПФР проверят  документы, 
дадут им оценку, разъяснят 
вопросы представления до-
полнительных данных, окажут 
содействие в направлении за-
просов.

Второй способ контроля свое-
го  персонального пенсионного счета 
– через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ)    
www.gosuslugi.ru  после получения кода 
доступа к Личному кабинету.

Третий способ – подать заявление 
лично или по почте  в  любой террито-
риальный орган ПФР. По почте: к заявле-
нию прикладываются копии паспорта и 
СНИЛС, заверенные в установленном за-
конодательством порядке;  указывается, 
каким способом удобнее получить  ответ 
(лично или по почте заказным письмом),  
полный почтовый адрес места житель-

ства, по которому в течение 10 дней со 
дня обращения заказным письмом будут 
направлены сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета застрахован-
ного лица.

Четвертый способ – обратиться в  
клиентскую службу Пенсионного фонда 
по месту регистрации (в том числе вре-
менной) или фактического проживания 
или в МФЦ. При себе необходимо иметь 

паспорт и страховое свидетельство. В 
случае обращения в МФЦ следу-

ет учесть, что информация, со-
держащаяся в индивидуаль-
ном лицевом счете застрахо-
ванного лица, является кон-
фиденциальной, поэтому 
сведения о состоянии инди-

видуального лицевого счета  
будут сформированы Управле-

нием ПФР и направлены заказным 
письмом по адресу места жительства за-
страхованного лица, указанному им в за-
просе, поданном в МФЦ.

Законодательством предусмотрена 
обязанность работодателя передавать 
бесплатно каждому работнику, на кото-
рого начисляются страховые взносы, ко-
пию сведений, представляемых в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда. 
Застрахованное лицо имеет право полу-
чить бесплатно у страхователя копию 
сведений о себе, представленных страхо-
вателем в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

Каждый четверг с 14 до 17 часов 
жители района могут прой-
ти в Одинцовском УВД добро-
вольную дактилоскопическую 

регистрацию. Для этого достаточно 
предоставить паспорт и письменное за-
явление. Полицейские оказывают дан-
ную услугу уже больше четырех лет. По 
словам инспектора оперативной груп-
пы Межмуниципального управления 
МВД «Одинцовское» Андрея Ярошука, в 
течение года отпечатки пальцев по соб-
ственной инициативе сдают порядка 60 
человек.

– В основном на эту процедуру при-
ходят люди, работающие с материаль-
ными ценностями, – рассказывает он. – 
Обычно на дактилоскопию сотрудников 
направляет начальство, чтобы допол-
нительно обезопасить свою компанию. 
Заполненная дактокарта отправляется 
в информационный центр Главного 
управления МВД России по Московской 

области. Впоследствии каждый человек 
имеет право подать заявку на ее уничто-
жение, что и будет сделано в установлен-
ные законом сроки. При необходимости 
добровольную дактилоскопическую ре-
гистрацию с согласия родителей могут 
пройти и несовершеннолетние. 

И если дактилоскопическую экс-
пертизу от сотрудников требует пока 
узкий круг работодателей, то справка об 
отсутствии судимости необходима при 
устройстве во многие организации. Ее 
можно получить в Одинцовском УВД по 
будням и в каждую вторую субботу ме-
сяца с 10 до 12 часов. Заявитель должен 
иметь при себе паспорт или ксерокопии 
всех его страниц. Документ оформляет-
ся в течение месяца, так что советуем 

читателям не затягивать с написанием 
заявления. А вот при подаче заявки на 
портале государственных услуг срок из-
готовления справки может сократиться 
вплоть до семи рабочих дней.

В отделе по вопросам миграции УВД 
жители района имеют возможность 
оформить российский паспорт, сняться 
с регистрационного учета и зарегистри-
роваться по месту жительства или пре-
бывания. 

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам: 8 (495) 587-53-
45, 8 (495) 587-53-51 и 8 (495) 587-53-50.

С правилами и рекомендациями по 
пользованию данными услугами можно 
ознакомиться на портале www.gosuslugi.
ru в разделе «Электронное МВД».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

За паспортом и справками – 
в полицию
«НЕДЕЛЯ» напоминает чи-
тателям о государственных 
услугах, которые можно полу-
чить в одинцовских отделах 
полиции.

Перед назначением пенсии проверьте состояние 
своего индивидуального лицевого счета
Самый оперативный способ проверки персонального счета в 
системе обязательного пенсионного страхования – через элек-
тронный сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда России https://es.pfrf.ru/ в разделе 
«Формирование пенсионных прав».
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Такое мероприятие тра-
диционно проводится 
на плац-театре у села 
Бородино каждое вто-

рое воскресенье октября. В 
реконструкции, посвященной 
75-летней годовщине контрна-
ступления под столицей, были 
задействованы представите-
ли порядка тридцати тема-
тических клубов из Москвы, 
Подмосковья и даже Санкт-
Петербурга. Воспроизводить 
батальные реалии им помога-
ло более десятка точных копий 
военной техники – танков, 
бронемашин, минометов и 
даже самолетов, внезапное по-
явление которых повергло зри-
телей в легкий шок.

Руководители районных 
военно-патриотических объ-
единений вывозят своих по-
допечных в Бородино каждый 
год, и чтобы программа поезд-
ки не казалась ребятам одно-
образной, каждый раз стара-
ются изменить экскурсионную 
составляющую маршрута. На 
этот раз перед реконструкцией 
они посетили мемориальный 
комплекс в деревне Ельня и 
возложили цветы к братской 
могиле, где покоятся оборо-
нявшие подступы к столице 
красноармейцы. Раньше в этой 
деревне была церковь в честь 
иконы Божией Матери Знаме-
ние, построенная в 1793 году, 
но во время Великой Отече-
ственной войны здание было 
почти полностью разрушено. В 
2004 году на его месте в память 
о защитниках Москвы был воз-
веден новый храм – Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Ребята также осмотрели 
несколько дотов вдоль Можай-
ской линии обороны. В октя-
бре 1941 года находящиеся в 
одном из таких укрытий со-
ветские солдаты увидели мото-
ризованные колонны против-
ника – дивизии СС «Райх», ко-
торые двигались по Минской 
автостраде со стороны обла-
сти. Подбив шесть вражеских 
машин, красноармейцы не 
дали захватчикам осуществить 
задуманный маневр. 

Недалеко от Бородинско-
го поля расположен Утицкий 
курган. Перед Бородинским 
сражением в 1812 году Миха-
ил Кутузов направил к деревне 
Утицы войска под командова-

нием генерала Николая Тучко-
ва и отряды ополченцев для 
защиты Старой смоленской 
дороги, по которой французы 
могли обойти русские укрепле-
ния и ударить в тыл. Во время 
ожесточенного боя курган не-
сколько раз переходил из рук 
в руки, однако французская 
армия была выбита с высоты и 

не смогла продвинуться даль-
ше деревни. К сожалению, для 
генерала Тучкова и его брата 
это сражение стало послед-
ним. Подвиг русских солдат 
был увековечен в нескольких 
мемориалах на кургане, кото-
рый спустя 129 лет снова стал 
важной боевой точкой для за-
щиты подступов к столице – на 
памятной колонне с крестом, 
установленной в честь столе-
тия Бородинской битвы, до 
сих пор видны следы от попа-
дания фашистских снарядов. 

В середине прошлого века на 
кургане появилась братская 
могила, где похоронены по-
гибшие в этих краях советские 
воины.

Перед началом реконструк-
ции у юных патриотов оста-
лось время, чтобы побывать на 
знаменитой батарее Раевского, 
которую представители Напо-
леоновской армии два века на-
зад прозвали «могилой фран-
цузской кавалерии». Командир 
поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов рассказал со-

бравшимся курьезный случай, 
когда археологи обнаружили 
в недрах «стратегического хол-
ма» останки француза, в чьей 
одежде были зашиты русские 
золотые монеты, украденные 
незваным «интуристом». На-
ходка пополнила музейный 
фонд Российской Федерации.

На Бородинском плац-
театре была воспроизведена 
попытка гитлеровских захват-
чиков в рамках операции «Тай-
фун» прорваться к станции 
Бородино и выйти на Минское 
шоссе, откуда рукой подать до 
столицы. Участники рекон-
струкции разыграли сражение 
у деревни Рогачево, когда крас-
ноармейцы с помощью ряда 
тактических приемов и небы-
валой отваги смогли выбить 
врага из населенного пункта. 
По историческим данным, во-
ины 32-й стрелковой дивизии 
5-й армии под командованием 
Виктора Полосухина защища-
ли эти края неделю и потом 
все же вынуждены были отсту-
пить. Однако это время позво-
лило основным силам Красной 
Армии сформировать оборо-
нительные рубежи на линии 
Кубинка – Наро-Фоминск, где 
врага окончательно повернули 
вспять.

Отрадно, что подобные ме-
роприятия вызывают интерес 
у жителей Подмосковья – не-
смотря на сильное похолода-
ние, посмотреть на происходя-
щее приехало довольно много 
людей. Освещала эту рекон-
струкцию несколько лет назад 
и отмечу, что поведение зрите-
лей существенно изменилось. 
Если раньше они в основном 
наблюдали за сражением изда-
лека с холма, то теперь значи-
тельная часть гостей Бородино 
выстроилась вдоль ограничи-
тельной ленты плац-театра, 
чтобы видеть баталию как 
можно ближе. Не знаю (и на-
деюсь, не узнаю никогда), была 
ли она похожа на настоящие 
боевые действия, но к своей 
роли все участники подошли 
вдумчиво и без халтуры – одни 
команды и ругательства «фа-
шистов» чего стоят! Отдельное 
уважение хочется выразить 
«павшим бойцам», которые, не-
взирая на грохочущие взрывы 
и проезжающую рядом техни-
ку, продолжали смиренно ле-
жать в неестественных позах 
на сырой земле до окончания 
действа.

Впечатлений у школьни-
ков осталось масса – будь их 
воля, они бы еще долго гуляли 
по полю и фотографировались 
с «красноармейцами», но на-
ставники были непреклонны: 
дорога домой предстояла не-
близкая, а уроки на понедель-
ник сами себя не сделают. 
Впрочем, ничто не помешает 
ребятам вернуться на поле и в 
следующем году.

Участники экскурсии вы-
ражают благодарность за ее 
организацию районному коми-
тету по делам молодежи, куль-
туре и спорту.

Защитим 
родную Москву

Воспитанники районных 
военно-патриотиче-
ских клубов побывали 
на масштабной рекон-
струкции эпизода боя, 
которая прошла 9 ок-
тября на Бородинском 
поле в рамках фести-
валя «Москва за нами. 
1941 год».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Впечатлений у 
школьников оста-
лось масса – будь 
их воля, они бы 
еще долго гуляли 
по полю и фото-
графировались 
с «красноармей-
цами».
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

29 октября, суббота
11:00 
«Íàñëåäèå – 
Îäèíöîâñêèå 
äðåâíîñòè»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского  района совместно 
с молодежными общественными 
организациями
Эколого-краеведческая акция. Цель 
мероприятия – патриотическое и 
эколого-краеведческое воспитание 
молодежи. План проведения: экс-
курсия и субботник на памятниках 
археологии.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Спортивный парк отдыха 
им. Героя России Ларисы Лазутиной. 
Сбор участников на стартовой поляне.
Тел. 8-495-596-95-57

3 ноября, четверг
18:00
Êîíöåðò Íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ 
«Ðîññèÿíî÷êà»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Народный коллектив ансамбль «Рос-
сияночка» подготовил для жителей и 
гостей города Одинцово праздничную 
концертную программу. Будут испол-
нены русские народные, казачьи, ав-
торские песни под русскую гармонь. 
Прозвучат эстрадные песни. Зрителей 
ждет сюрприз: приглашены заслужен-
ные гармонисты России, коллектив-
спутник «Росинка» и другие.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

3 ноября, четверг
18:00
Òåìàòè÷åñêèé 
âå÷åð-êîíöåðò 

«×åòûðå äâîðà», 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Выступление творческих коллективов 
структурных подразделений 
с. Ершово, с. Аксиньино, с. Каринское, 
с. Саввинская Слобода. Поздравление 
с Днем народного единства.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-916-984-21-75

3 ноября, четверг
17:30
«Â íàñ âñÿ ñèëà»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Праздничный концерт ко Дню народ-
ного единства.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

4 ноября, пятница
12:00
Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
ïðàçäíèê «Îêîí÷àíèå 
âåëèêîé ñìóòû íà 
Ðóñè»
Министерство 
культуры 
Московской 
области, 
Государственный 
историко-
литературный 
музей-заповед-
ник А.С. Пушкина, 
администрация 
г.п. Большие Вяземы
Программа празд-
ника:
12:00 Открытие
12:10 Парад военно-
исторических клубов 
(XII-XIX вв.)

12:20 Исторические миниатюры 
(костюмированные сценки из истории 
России), представление исторических 
костюмов
12:30 Освобождение города от ино-
земных интервентов в 1612 г. Рыцар-
ские и ополченские турниры

13:00 Исторический лагерь и инте-
рактивные игры в лагерях. Знаком-
ство с историческими реконструк-
торами, бытом ополченцев в 1612 г. 
Интерактивные игры для детей и 
взрослых, молодецкие забавы. Ката-
ние на лошадях. Фотографирование в 
доспехах. Экскурсии по историческо-
му лагерю

15:00 Финальный парад участников, 
церемония награждения
В течение дня экскурсии по Усадьбе 
Вяземы с посещение музея Бориса 
Годунова.
В празднике принимают участие во-
енно-исторические клубы Москвы 
и Подмосковья: конно-спортивный 
клуб «Прибой», военно-исторический 
клуб «Яровит», военно-исторический 
клуб «Серебряные волки» и другие.
Мероприятие состоится в рамках 
Международной ночи искусств и при-
урочено ко Дню народного единства.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 1б, большая поляна 
Усадьбы Вяземы

Тел. 8-495-598-24-04

4 ноября, пятница
17:00
Ôåñòèâàëü 
áàðäîâñêîé ïåñíè 
«Ñòðóíû äóøè»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Традиционный фестиваль бардовской 
песни проводится с целью пропаган-
ды самодеятельного творчества как 
способа проведения досуга. Фести-
валь проводится без отбора участни-
ков, регламентируется только количе-
ство песен и нормативность лексики 
текстов. Исключается использование 
«плюсовых» фонограмм. Особо при-
ветствуется авторское исполнение 
произведений, но не возбраняется и 
исполнение бардовского репертуара с 
обязательным упоминанием авторов. 
Во время фестиваля отсутствует кон-
курсная составляющая. По окончании 
всем участникам дарятся памятные 
сувениры с символикой фестиваля.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-916-984-21-75

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

×

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ïðîèçâåäåíèé æèâîïèñè
 членов Союза художников России, Союза художников Подмосковья 

и Народного коллектива художников «Этюд» 
Картина – прекрасный и оригинальный подарок для себя и своих близких, 
родных, друзей, коллег и просто хороших людей. В программе:  встреча 
с авторами картин, концерт, мастер-классы от выдающихся художников, 

пленэры. Вам предоставится возможность поучаствовать в благотворительной 
акции в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Место проведения:  Немчиновский культурно-досуговый центр
Открытие 05.11.2016 â 15:00 

Выставка продлится до конца ноября.

8-985-381-15-23

, 

мы

оо-
ооввв

Адрес: пос. Бол
ул. Институт, д
Усадьбы Вязе

Тел. 8-495-5
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Жители нашего района мо-
гут выбирать ближайший к 
ним филиал центра. Только 
в Одинцово их три, плюс 

курсы в Дубках, Лесном городке и Зве-
нигороде. 

– Ежегодно мы стараемся расши-
ряться и открывать хотя бы один новый 
офис в Московской области, – говорит 
преподаватель и методист центра Викто-
рия Бородина. – Учеников у нас много, 
и всегда приятно, что нам доверяют. Мы 
работаем как с детьми, так и со взрос-
лыми. Понятно, что подавляющее чис-
ло наших учеников – это школьники и 
студенты, которые хотят повысить свой 
языковой уровень. Но и люди старшего 
возраста в последние годы все чаще за-
думываются о том, чтобы сделать свой 
английский чище и лучше. Кому-то он 
необходим для работы, кому-то для путе-
шествий. Сейчас учить языки люди не-
редко начинают и просто ради удоволь-
ствия. 

АНГЛИЙСКИЙ – 
ЭТО ЛЕГКО, НО НЕ БЫСТРО
– Многие взрослые, приходящие на за-
нятия, шутят: «Жаль, что в современном 
мире, несмотря на все его технологии, 
до сих пор не изобретено устройство, 
способное за пару дней обучить чело-
века любому наречию», – улыбается 
Виктория. – Сегодня люди стремятся до-
стигать любых результатов в короткие 
сроки, но изучение иностранного языка 
требует времени. 

И если вы увидите рекламу учебного 
заведения, обещающую, что уже через 
месяц вы будете свободно говорить на 
английском, не верьте. Чтобы научить-
ся свободно общаться на новом для себя 
языке, легко читать и писать без оши-
бок, необходимо время. 

Мы не гонимся за сроками, делая 
ставку на качество. Регулярно использу-
ем аудио- и видеоматериалы в процес-
се обучения и приглашаем на занятия 
носителей языка, чтобы наши ученики 
могли знакомиться с английским раз-

ными способами. И, конечно, занятия 
ведут очень опытные педагоги, имею-
щие международные сертификаты по 
методике TKT, у некоторых – CELTA. Еже-
годно они повышают квалификацию и 
совершенствуют навыки преподавания. 
Кстати, и всех своих учеников мы при-
зываем раз в год сдавать экзамены, что-
бы подтвердить уровень 
владения языком при-
знанными сертифи-
катами междуна-
родного образца. 
В частности, мы 
р е к о м е н д у е м 
проходить экза-
мены PTE ком-
пании Pearson. 
Экзаменацион-
ные задания сту-
денты сдают здесь, 
а оценивают их уже в 
Англии.  Своих студентов мы 
также готовим к CAE, TOEFL, IELTS, FCE 
и к известным каждому современному 
школьнику ЕГЭ и ОГЭ.

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ
– Предположим, к вам пришел взрос-
лый человек, совершенно не знающий 
английского. Через сколько месяцев он 
сможет владеть языком хотя бы базово?

– Если мы не имеем в виду занятия 
в группе, которая проходит эту програм-
му размеренно, по системе, то в срок 
от трех месяцев до полугода человек, 
начинавший знакомство с языком с 
нуля, сможет дойти до базового уровня 
Elementary. Это позволит ему общаться 
на самые простые темы: город, шопинг, 
посещение музеев, театров, самостоя-
тельное решение вопросов размещения. 
В этом случае, конечно, будет подобрана 
специальная программа, которая позво-
лит студенту свободно чувствовать себя 
в важных ему вопросах, – рассказывает 
Виктория. – Точно так же можно, напри-
мер, составить план индивидуальных 
занятий для бизнесменов, которым не-
обходимо в короткие сроки проработать 
навыки владения иностранным языком 
в определенных темах. Это может быть 
курс занятий английским для опреде-
ленной сферы бизнеса, для конкретного 
путешествия или прохождения меди-
цинского обследования. Если вы четко 
представляете, для какой цели вам необ-
ходим английский, мы легко поможем 

вам ее достичь в максимально 
короткие сроки.

ВАЖНО НЕ БОЯТЬСЯ 
ОШИБАТЬСЯ

Именно этот страх, по мнению 
Виктории, мешает многим взрослым 

получать удовольствие от общения на 
английском языке.

– Мы не просто так выбрали для 
себя именно коммуникативную мето-
дику обучения, которая предполагает 
70 процентов живого общения на ино-
странном языке в процессе занятий, 
– объясняет она. – Сегодня многие к 
нам обращаются с одной и той же про-
блемой: «Я могу читать на английском 
со словарем, в общих чертах понимаю, 
когда кто-то говорит на этом языке, но я 
совершенно не умею на нем общаться». 
Эта трудность знакома как подросткам, 
так и взрослым – и тем, и другим не хо-
чется выглядеть глупо из-за плохого про-
изношения. И наша задача состоит как 
раз в том, чтобы помочь человеку пре-
одолеть этот психологический барьер, 
погружая его в языковую среду. Если в 
ходе всего урока педагог будет общать-
ся с вами только на изучаемом языке, 
очень скоро вы перестанете бояться 
того, что воспроизведете какое-то слово 
не так. А избавившись от этого страха, и 
с обучением сможете справиться гораз-
до быстрей. 

Вообще, психологический аспект 
очень важен в нашей работе. Мы, напри-
мер, не ставим детей в рамки учебной 
программы, которую необходимо прой-
ти в сжатые сроки. Обычная школа, 
прежде всего, ориентирована на сдачу 
экзаменов. А это предполагает зазубри-
вание текстов и механическую отработ-
ку правил грамматики. Мы считаем, 
что такой подход губит весь интерес ре-

бенка к языку. Единственное, что стоит 
заучивать – это новые слова, пополняя 
свой собственный vocabulary. В осталь-
ном же задача преподавателей на наших 
курсах – научить студентов мыслить на 
английском языке, сделать его простым 
и интересным для каждого. Мы стре-
мимся понятно объяснить, как работает 
структура языка, чтобы она стала ясной 
и близкой для каждого из наших учени-
ков.

НАЧИНАТЬ УЧИТЬСЯ 
МОЖНО И В ЧЕТЫРЕ ГОДА, 
И В 70 ЛЕТ
Такова политика «English Easy»: педагоги 
сделали его доступным как для дошко-
лят, так и для пожилых людей.

– Детей мы принимаем на занятия, 
начиная с четырех лет, практикуем ин-
дивидуальный подход к каждому ребен-
ку. За полгода-год даже такой малыш 
может выучить большое количество 
слов в игровой форме. У нас есть семьи, 
которые, вернувшись из поездки с деть-
ми этого возраста, с гордостью расска-
зывали о том, как их сын или дочь за 
границей сам заказывал мороженое в 
ресторане или поблагодарил кого-то из 
иностранцев за помощь, например. Ка-
залось бы, это пустяк, но если в четыре 
года большинство слов, которые ребе-
нок знает на русском, он легко вспоми-
нает и на английском, он может изучать 
оба языка параллельно в интересной 
для него форме. Группы у нас до восьми 
человек, так что каждому из маленьких 
учеников уделяется достаточно внима-
ния. Для учебы нельзя быть ни слишком 
маленьким, ни слишком взрослым, – до-
бавляет Виктория. – В последние годы 
к нам часто приходят и пожилые люди, 
абсолютно не знающие английского. 
Для кого-то это хобби, у кого-то в Англии 
живут и растут внуки, и бабушке надо 
соответствовать, у кого-то дочь, скажем, 
вышла замуж за англичанина, и теща 
хочет свободно разговаривать с зятем. 
Пару лет назад ко мне пришла студентка 
68 лет, она продолжает учиться и до сих 
пор в свое удовольствие. 

Зачисление в определенную груп-
пу и детей, и взрослых проводится по 
результатам тестирования, которое 
можно пройти на сайте (http://www.
englisheasy.ru/testirovanie/), а затем 
подтвердить при личной встрече с пе-
дагогом. Будущие студенты по резуль-
татам собеседования с первого занятия 
распределяются по уровню подготовки, 
чтобы никому в небольшой группе не 
пришлось чувствовать себя отстающим. 
А при желании вы можете даже посе-
тить пробный урок в «English Easy», что-
бы убедиться в том, что это место подхо-
дит именно вам. 

Как научить думать на английском?

Сделать любой иностранный 
язык практически вторым род-
ным – именно такую задачу 
ставят перед собой педагоги 
курсов «English Easy». Здесь 
можно выучить и испанский, и 
французский, и немецкий, и ки-
тайский, и итальянский языки. 
Но больше всего внимания на 
этот центр стоит обратить тем, 
кто давно хотел серьезно за-
няться изучением английского.  

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

www.englisheasy.ru   |    
  
Тел. 915-252-01-12   |   https://vk.com/englisheasy
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КОНТРОЛЬ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Отдел контроля качества «Глобус» ра-
ботает по четырем направлениям: 
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, собственное произ-
водство и логистический центр. У каж-
дого направления – свой менеджер, 
возглавляющий штат специалистов; 
качество и безопасность продукции в 
гипермаркетах контролирует санитар-
ный врач. 

Перед тем, как товар появится на 
витрине гипермаркета, он проходит 
строгий контроль, который начинает-
ся с аудита поставщика. Специалисты 
«Глобус» и независимые аудиторы от-
правляются на производственные пло-
щадки и оценивают предприятие по 
чек-листу, принятому в компании на 
основе требований законодательства 
РФ. Цель аудита – оценка состояния 
производства для выпуска качествен-
ной и безопасной продукции. 

Особое внимание в «Глобус» – к 
продуктам короткого срока годности 
(молочная продукция, кремовые изде-
лия, рыбная и мясная гастрономия) и 
товарам для детей. 

Не менее тщательно менеджеры 
компании контролируют товары под 
собственными торговыми марками и 
продукцию собственных производств. 

После успешного проведения ау-
дита специалисты приступают к про-
верке документов и лабораторному 
контролю. «Глобус» работает с неза-
висимыми лабораториями в Москве, 
Московской области и в регионах при-
сутствия сети и с профильными НИИ.

Прием товара тоже осуществляет-
ся по стандартам. «Глобус» проверяет 
состояние машины-перевозчика, тем-
пературу при транспортировке, сроки 
годности товара, наличие документов. 
После проверки документов – визуаль-
ный контроль: не помята ли коробка, 
не протекает ли она, нет ли плесени и 
т. д. 

Качественный продовольствен-
ный товар сразу направляется в холо-
дильные камеры временного хране-
ния и за несколько часов реализуется 
в торговом зале. Соблюдение темпера-
турной цепочки при транспортировке 
овощей, фруктов и продуктов коротко-
го срока хранения – на обязательном 
контроле у компании. 

Значительная часть продукции, 
которая поступает в «Глобус», прохо-
дит через логистический центр. Там 
работает свой отдел контроля каче-
ства, который осуществляет входной 
контроль качества и контролирует ус-
ловия хранения товаров на складе. 

ЧЕТЫРЕ СЛОНА 
КАЧЕСТВА «ГЛОБУС»
Отделы собственного произ-
водства «Глобус» – Мясной 
цех, Рыбный ряд, Пекарня 
и Гастрономия – работают 
только со свежим и каче-
ственным сырьем, поэто-
му и контроль здесь стро-
жайший. 

Специалистами компа-
нии разработана и внедрена 
внутренняя система контроля каче-

ства и пищевой безопасности для от-
делов собственного производства, ос-
нованная на принципах ХАССП (англ. 
Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) – анализ рисков и кри-
тические контрольные точки). Она 
контролирует деятельность производ-
ства, в том числе процессы мойки и 
дезинфекции, хранения и т.д. Также 
в каждом магазине работает государ-
ственный ветеринарный врач, утро 
которого начинается с приемки сырья 
для отделов собственного производ-
ства.

При приеме на работу и как мини-
мум один раз в год после трудоустрой-
ства каждый сотрудник проходит ме-
дицинский осмотр и гигиеническую 
аттестацию. После чего он получает 
медицинскую книжку или специаль-
ный штамп, если она уже есть. 

В компании разработана серьез-
ная система внутренних аудитов, 
проводимых санитарным врачом и 
менеджерами по пищевой безопас-
ности из координационного офиса. С 
пристальным вниманием «Глобус» от-
носится и к выбору поставщиков сы-
рья: компания проводит первичные 
санитарно-гигиенические аудиты про-
изводств и, если они соответствуют 

заявленным требованиям, на-
чинает сотрудничество. Уже 

действующие поставщи-
ки проходят проверку 
производственных про-
цессов и производства 
ежегодно.

В Ресторане и Кули-
нарии с определенной 

периодичностью прово-
дится бракераж – проверка 

на соответствие качества блю-
да стандартам «Глобус».

Сколько этапов проверки про-
ходит товар перед тем, как 
попасть на полку, чем занима-
ется самый строгий отдел сети 
гипермаркетов «Глобус», что 
такое ХАССП и многое другое – 
в новом материале компании. 

Контроль качества в «Глобус»

Телефоны:  8 (925) 804-73-28, 8 (495) 594-19-01 
доб. 1512 (пн.-пт. 9:00-18:00)
www.globus.ru

Собеседования по набору персонала проводятся по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, 
ТЦ «Одинцовский Арбат», 3 этаж, каб. № 2  

ГИПЕРМАРКЕТ «ГЛОБУС» АКТИВНО НАБИРАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
• Пекарь/кондитер
• Тестомес/упаковщик хлебобулочных изделий
• Повар/специалист по производству полуфабрикатов
• Повар в Кулинарию
• Повар на пиццу
• Специалист по разделке мяса/фаршесоставитель
• Специалист по копчению рыбы
• Продавец/кассир
• Комплектовщик/приемщик
• Продавцы на ночную выкладку
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Простыня. Шалфей. Какао. Знак. Пруд. Обод. Норка. Буффонада. 
Барак. Терем. Окапи. Адепт. Дол. Никколо. Горихвостка. СОС. 
Фрамуга. Уток. Ящер. Ностальгия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Кинематография. Рокер. Репа. Мур. Стопа. Хомут. Гон. Зубатка. 
Облако. Нанду. Фермент. Шкаф. Пик. Обмотка. Клиона. Барбадос. 
Негода. Поло. Дактилоскопия

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое 

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое
-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, образование среднее полное, среднее специальное, высшее. 
Приветствуется опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты: пенсионеры и ве-
тераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к не-
сению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

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

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

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

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:
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8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
р
е
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а
м
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет» (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-
НИН НИКТО»

23.50 «Команда» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Нарезочка» (16+)
16.00 «10 самых... Странные заработ-
ки звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК»
03.15 Д/ф «Лекарство от старости»
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Большие 
маневры»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 1 ч.
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Туганом Сохиевым и Вадимом 
Журавлевым
15.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-
нов и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.45 Д/с «85 лет Дмитрию Башкиро-
ву. «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» 1 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Большие 
маневры»
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Матч ТВ. Лица (12+)
10.00 Здесь был Матч (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05 Д/ф «После боя»
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Мадрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Д/ф «После боя»
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+)
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
 

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Глаза 
химеры» 59 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Comedy Woman» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 53 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ХОЧУ КАК ТЫ»  
(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
02.45 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+). 
05.00 «Холостяк» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15,15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет» (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-
НИН НИКТО»
00.00 Специальный корреспондент. 
(12+)

01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Братозамещение». (16+)
23.05 Без обмана. «Нарезочка» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
05.30 «Осторожно, мошенники! Звезда 
в шоке» (16+)

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 «Линия жизни». Михаил Лавров-
ский. (*)
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 Спектакль «ЛИКА»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...» 
Денис Мацуев, Владислав Лаврик, 
Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым и Вадимом Журав-
левым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
22.25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Полонезы Ф. Шопена исполняет 
Э. Вирсаладзе. (*) 

 

06.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 15.15, 
17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Быть Марадоной»
09.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
14.15 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
17.55 Спортивный интерес (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция
21.30 «Точка». (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ»
01.25 Д/ф «Быть Марадоной»
02.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
03.05 Д/ф «Быть равными»
04.00 Д/ф «Рождённые побеждать»
05.00 Д/ф «Под знаком Сириуса»
06.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»
 

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «Гадкий Я-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2013 г.

11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «На-
перегонки с демоном» 58 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 52 с.
14.00 «Comedy Woman». (16+). 
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»  (18+). 
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
04.45 «Холостяк» (16+). 1 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 42 с.

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет» (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-
НИН НИКТО»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
16.05 «10 самых. . . Любовные треу-
гольники» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.40 Д/ф «Заговор послов»
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Их нравы (0+)
04.05 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Гений и 
злодейство»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком. . .» Москва прогулоч-
ная. (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
2 ч.
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 1 с.
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
22.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 2 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Гений и 
злодейство»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10, 
14.55, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Быть Марадоной»
09.35 Спортивный интерес (16+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
13.15 Д/ф «Мэнни»
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Звёзды футбола» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
18.00 «Точка». (16+)
18.30 «Золото или забвение». (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2018 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол»
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.00 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - США. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)
05.00 Д/ф «Быть Марадоной»

05.35 Спортивный интерес (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.30 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Видение в лесу» 60 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Р
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
04.40 «Холостяк» (16+). 4 с.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Дым 
и зеркала» 18 с.
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 43 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «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»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Группе «Чайф» - 30 лет. Юби-
лейный концерт в «Олимпийском» (S)
02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ»
01.20 Т/с «СВАТЫ»
03.30 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ. (6+)
16.45 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.55 Д/ф «Не родись красивой»
03.15 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)
03.00 «Место встречи» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо 
сеет панику»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!», «Рус-
ские в Дагестане». (*)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
3 ч.
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения 
художника. «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 2 с.
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни. . . Василий Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. Со-
ловьев-Седой»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо 
сеет панику»
01.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-

мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Быть Марадоной»
09.35 Д/ф «Легендарные клубы»
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Байер» (Герма-
ния) (0+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 «Наши парни». (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Шаль-
ке» (Германия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Иран. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.00 Футбол. Лига Европы. «Саут-

гемптон» (Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
01.40 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ»
03.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 
Комедия. CША, 2013 г.
05.30 «Ералаш (0+). Детский юмори-
стический киножурнал»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Возвращение в Нью-Йорк» 61 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 591 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 515 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 32 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). 
03.05 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 

3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

2 НОЯБРЯ, СРЕДА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (682)    |  28 октября 2016 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград»
08.00 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 «Война и мир» (S) (16+)
12.20 «Война и мир». (S) Продолже-
ние (16+)
15.15 «Война и мир». (S) Продолже-
ние (16+)
18.35 Х/ф «Битва за Севастополь»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Ленни 
Кравиц» (S) (12+)
02.20 Х/ф «Дорога в рай»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «Мирное лето 21-го года»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+)
20.30 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации одноимён-
ного бестселлера Марии Метлицкой 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Продолже-
ние. (12+)
22.30 Х/ф «СТЕНА»
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
09.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино»

10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино. «Не могу 
сказать «прощай» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
22.15 Приют комедиантов. (12+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы»
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»
05.05 Д/ф «Вспомнить всё»
 

05.00 Х/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство»
06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.00 Концерт «Все хиты Юмора»
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло- 2015 г.
13.45 Союзмультфильму посвящает-
ся. . . «Шедевры анимации». Песни из 
мультфильмов
15.15 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни. . . Василий Соловьев-Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. Со-
ловьев-Седой»
16.40 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ ЦЮ-
РУПЫ!»
18.10 «Линия жизни». Александр 
Ширвиндт. (*)
19.10 «Романтика романса». Василий 
Герелло
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАР-
КИЗА ДЕ ПОМПАДУР»
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгем-
птон» (Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Х/ф «ИГРА»
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия) (0+)
11.05 Х/ф «МАТЧ»
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенер-
бахче (Турция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Х/ф «РОККИ-4»
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО»
00.45 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа (0+)
03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы (США). Прямая 
трансляция из США
06.00 Д/ф «Путь бойца»

06.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+). Комедия. США, 
2014 г.
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 
Комедия. США, 1990 г.
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 
Комедия. США, 1991 г.
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123»

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+). Комедия. США, 
2014 г.
04.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
09.00 «Дом-2. Live» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КЛАСС»
03.00 «Холостяк» (16+). 7 с.
04.25 «Холостяк» (16+). 8 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
«Что скрывает ложь» 20 с.

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период».  (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Последний бриллиант»
02.50 Х/ф «Совсем не бабник»
04.25 «Модный приговор» до 05.25

05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «Год сорок первый»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «БЕРЕГА»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
04.39 

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Юмор летнего периода». (12+)
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
14.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Про-
должение детектива. (12+)
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 «В центре событий» 22.10 
«Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Братозамещение». (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРА»
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе»
05.05 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
 

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.25 «Патриот за границей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды. . .» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители 
края земли». (*)
13.15 Валерий Халилов и Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации
14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.А. Булгаков. «Собачье 
сердце»
17.40 «Цвет времени». Василий По-
ленов
17.50 Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера Василье-
ва и Российский государственный 
академический камерный «Виваль-
ди-оркестр» в концерте «Унесенные 
ветром»
19.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия». Алексей Немов
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
01.05 М/ф «Ограбление по...-2». 
«Фатум»
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

06.50 Х/ф «МАТЧ»
09.15 Х/ф «РОККИ-4»
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
17.00 «Бой в большом городе» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. 
Бой за титул WBO в полусреднем весе 
(16+)
19.05 Матч ТВ. Лица (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая транс-
ляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады (0+)
01.45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Трансляция из АОЭ
02.45 Волейбол. Мужчины. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит- Казань»
04.45 Этот день в истории спорта 
(12+)
05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса

06.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+). 
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. 
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. 
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
19.05 «Университет монстров» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. CША, 2013 г.
21.00 ! «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+). Фэнтези. 
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
00.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 
Комедия. CША, 2013 г.
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. 
04.30 «Ералаш»

07.00 М/ф «Делай ноги-2»
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 592 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 136 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.25 «Comedy Woman» (16+). 
16.25 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 54 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 136 с.
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
04.05 «Холостяк» (16+). 9 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 
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05.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (S)
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «Фарго»
02.30 Х/ф «Опасный Джонни»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «За порогом победы»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
17.50 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Клинтон VS. Трамп. На-
кануне выборов в США»
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС»
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (12+)
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»
05.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»

05.00 «Охота» (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»
16.35 Вениамин Смехов, Светла-
на Крючкова, Константин Райкин, 
Дмитрий Назаров в спецпроекте 
«Послушайте!» (*)
17.20 «Пешком. . .» Москва ар-деко. (*)
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключений». 
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»
21.10 Союзмультфильму посвящает-
ся. . . «Шедевры анимации». Песни из 
мультфильмов
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 Д/ф «Зелёная планета»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

06.30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая трансляция 
из США
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО»
13.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные программы 
(0+)
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.00 Х/ф «РОККИ-5»
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) (0+)
03.45 Шорт-трек. Кубок мира.  (0+)
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 
Комедия. США, 1991 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон (6+)
10.30 «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2003 г.
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). 
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)
16.30 «Университет монстров» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. CША, 2013 г.
18.20 ! «Мастершеф. Дети».  (6+)
19.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ»
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
03.50 «Синдбад. Легенда семи 

морей» (12+). 
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 11 с.
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»  (16+). 
16.00 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 Концерт «Павел Воля. Большой 
Stand-up»
21.00 «Танцы» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» «Дайджест» (16+). 
02.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» . (16+). 
03.45 «Холостяк» (16+). 
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Мо-
дус вивенди» 19 с.
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 44 с.

6 НОЯБРЯ, 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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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
отечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Покупаю аккумулято-
ры, б/у катализаторы, алю-
миний, свинец, медь, б/у 
кабель, черный металл. Хо-
рошие цены. Точные весы. 
Тел. 8-926-342-12-19, Эдик

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Российская Недвижи-
мость. Социальная про-
грамма «Доступное жилье», 
«Квартира просто», «Квар-
тира сразу». Рассрочка на 
5 лет. Не ипотека. Тел.: 
8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; сайт: 
cascadegrouprf.com

ПРОДАМ
  Продам участок 

с коммуникациями в 

СНТ, Минское ш., 96 км, 
Можайский район. Лес, 
рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. Цена 
119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-
92-04 

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) 
в Иславском – любимом 
месте проживания и отды-
ха культурного и полити-
ческого бомонда. Участок 
правильной формы, без 
строений, с видом на лесо-
парк,  Москва-река в 500 
м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопро-
вод.  Идеальное место для 
строительства загородного 
дома – 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Цена 22 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продаю земельный 
участок 25 соток для ИЖС 
на берегу Москва-реки в 
деревне Хотяжи. 1-я линия, 
круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. 
Цена 7 млн руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 
кв. м из оцилиндрованно-
го бревна 30 см с гаражом 
на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. 
Никифоровское). Дом для 
круглогодичного прожива-
ния, полностью отделан, со 
всеми удобствами – камин, 
кухня, мебель, бытовая тех-
ника, все коммуникации, 
круглогодичный подъезд. 
Цена 18,75 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, 
без строений, газ и свет 
– рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся 
городская инфраструктура 
в пешей доступности. Цена 
2,7 млн руб. Тел. 8-926-167-
15-23

 Продается 2-комн. 
квартира 56 кв. м  в Лесном 
городке по ул. Фасадной. 
1-й высокий этаж 12-этаж-
ного кирпичного дома. 
Комнаты 18 и 15,5, кухня 
10 кв. м, большой санузел, 
большая лоджия. Хороший 

евроремонт, встроенная 
кухня, бытовая техника. 
Тихое зеленое место, раз-
витая инфраструктура. Тел. 
8-925-518-16-02

СДАМ
  Сдается 3-комн. квар-

тира в пос. Новоивановское 
(Рабочий поселок), ул. Ов-
ражная, д. 30. Все необходи-
мое для жилья есть: мебель, 
холодильник, стиральная 
машинка. Тел. 8-926-340-39-
86

 Сдается в аренду на 
длительный срок полно-
стью оборудованный офис 
80 кв. м по адресу: г. Один-
цово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  В центр по уходу за 

автомобилями требуется 
детейлер. Ответственная 
работа с интерьером и экс-
терьером автомобиля, ра-
бота с полировальной си-
стемой Rupes Big Foot. Все 
этапы детейлинга – от мой-
ки до нанесения защитных 
керамических покрытий. 
З/п договорная. Тел. 8-925-
128-44-55

 Российская Недвижи-
мость. Приглашаем агентов 
в команду профессионалов. 
Серьезная работа. Обуче-
ние платное. Высокий за-
работок. Решение жилищ-
ного вопроса за 1 год. Тел.: 
8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; сайт: 
www.cascadegrouprf.com

 В стоматологическую 
клинику требуется асси-
стент стоматолога. Среднее 
медицинское образова-
ние, наличие мед. книжки, 
опыт работы от 3 месяцев. 
Оформление по ТК, смен-
ный график, комфортные 
условия работы. Тел. 8-495-
590-85-85

 В медицинский центр 
в Одинцово требуются: 
медсестра, детский невро-
патолог, детский хирург, 

эндокринолог, дермато-
лог, офтальмолог, ортопед, 
уролог, гирудотерапевт, 
физиотерапевт, санитар-
ка. Зарплата хорошая. Тел. 
8-926-537-84-81

 В медицинский центр 
требуется уборщица. Зар-
плата  достойная. Тел. 8-966-
154-34-43

 В соляную комнату по 
адресу ул. Чикина, д. 12 тре-
буется администратор. Под-
робная информация по тел. 
8-495-664-96-84

УСЛУГИ

 Помощь юриста в 
суде. Москва и МО. Воз-
можна оплата за результат. 
Все виды гражданских дел: 
признание права собствен-
ности на квартиры, взыска-
ние долгов, арбитражные 
споры, другие юридиче-
ские услуги. Тел.: 8-906-707-
89-89, 8-495-518-01-07; www.
jurliga.ru

 Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, элек-
тромонтаж, слаботочные 
сети). Проект. Монтаж. Сер-
вис. Тел.: 8-495-978-31-58, 
775-15-60

 Газификация «под 
ключ». Получение  ТУ. Про-
ектирование. Монтаж 
системы газоснабжения, 
отопления, дымоходов и 
вентиляционных каналов. 
Качественно и в сроки. Тел. 
8-909-909-84-16

 Судебный юрист. Ра-
ботаю без аванса и предо-
платы. Судебное предста-
вительство в Арбитражных 
судах и судах общей юрис-
дикции. Вознаграждение 
выплачивается только в 
случае положительного ре-
зультата. Прочие юридиче-
ские услуги. Адрес: г. Один-
цово, ул. Чикина, д. 12. Тел. 
8-495-997-92-33, Морозов Па-
вел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ

 Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно 
и качественно. Местный 
мастер. Опыт 20 лет. Тел. 

8-916-719-16-38,  Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист, 
к.ю.н., адвокат. Бесплатные 
консультации по телефо-
ну. Жилищные, трудовые, 
семейные, администра-
тивные и наследственные 
споры в судах общей юрис-
дикции, Арбитражный 
суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

 Правовая и юридиче-
ская помощь. Ликвидация 
кредитов. Законно осво-
бодим от кредитов с 100% 
гарантией. Бесплатная кон-
сультация. Тел.: 8-903-795-
83-34, 8-903-199-60-72, 8-926-
083-84-21

 Электрика. Сантех-
ника. Замена смесителей, 
установка и замена унита-
зов, водопроводных и кана-
лизационных труб, радиа-
торов отопления, установка 
и замена фильтров, под-
ключение стиральных и по-
судомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабеля, установ-
ка розеток и выключате-
лей. Тел. 8-926-643-12-65

 «Динго». Ветеринар-
ная помощь на дому: те-
рапия, хирургия (включая 
остеосинтез), акушерство, 
узкоспециализированные 
доктора; все виды лабора-
торной диагностики, УЗИ, 
цифровой рентген; вакци-
нация, чипирование; гиги-
еническая стрижка; ритуал. 
Консультируем бесплатно, 
действует система скидок. 
Тел. 8-495-767-13-10; www.
dingodog.su

ЖИВОТНЫЕ

  Молодая собака 2 лет 
Акира в дар. Окрас рыже-
серый. Добрая, уверенная 
в себе. Знает команды. Дру-
жит с собаками и кошками, 
подойдет в семью с детьми. 
Стерилизована. Тел. 8-903-
285-80-30, Анастасия
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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

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

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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• 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

07.10.2016 г. № 5941     

Об организации сезонной ярмарки 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них,  утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012  № 1394/40 (далее – 
Порядок),  учитывая   обращение  общества 

с   ограниченной    ответственностью    «Регионторг-СБ » 

      (далее – ООО «Регионторг-СБ»)  от 05.10.2016, в целях созда-
ния условий  для  удовлетворения потребительского спроса  на-
селения  продуктами питания и непродовольственными товарами, 
привлечения отечественных производителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать   сезонную ярмарку (далее – ярмарка) по 
адресу: Московская область,  Одинцовский район, рабочий посе-
лок Заречье, Центральная площадь. 

2.  Назначить организатором ярмарки  ООО  «Регионторг-
СБ».

3.  Провести ярмарку в период с 10 по 16 октября 2016 года 
с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

07.10.2016 г. № 5942    

О внесении изменений в Перечень мест  проведения ярмарок на территории    Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти   на   2016  год, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района    от 16.11.2015   № 4320  
(с учетом изменений, внесенных  постановлениями Администрации Одинцовского    муниципального района от 17.02.2016  № 833; от 
31.03.2016 № 1638;  от 17.08.2016 № 4823)

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012  № 1394/40, учитывая обращение 
городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района от 05.10.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в  Перечень  мест проведения ярмарок  на  территории Одинцовского муниципального района на 2016 год, 

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского района  от 16.11.2015 № 4320 «Об утверждении Перечня мест проведе-
ния ярмарок на территории Одинцовского муниципального района на 2016 год» (с учетом    изменений, внесенных  постановлением  
Администрации Одинцовского    муниципального  района от 17.02.2016  № 833; от 31.03.2016 № 1638;  от 17.08.2016 № 4823):

              1.1 дополнить Перечень позицией 24:       

№  
п/п

Адрес места проведения ярмарки Наименование собствен-
ника стационарного торго-
вого объекта, земельного 
участка

Форма собственности, пло-
щадь земельного участка 
или стационарного торгового 
объекта

Категория земельного 
участка

1 2 3 4 5

24  Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, ул. Агрохимиков, д.2

Администрация г.п. Ново-
ивановское

Муниципальная, 300 кв.м Земли населенных 
пунктов

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль  за   выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.10.2016 г. № 217-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Галустова Владимира Шалвовича 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 

решений органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов разрешен-
ного использования и категории земельных участков, проектов 
договоров безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных участков, проек-
тов договоров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

15.11.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 386 кв.м К№ 50:20:0010211:224, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в с. Немчиновка, просек 
2-й, дом 2а, находящегося в собственности Галустова Владимира 
Шалвовича, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «магазины».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1260 кв.м с кадастровым номером 50:20:0040802:303, распо-
ложенного на землях населенных пунктов, в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское поселение Успенское, с 
местоположением в д. Бузаево, дом 15, находящегося в собствен-
ности Косонен Елены Витальевны, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «магазины», «общественное питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.09.2016 г. № 
191-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «магазины», «общественное питание» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0040802:303.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 30 сентября 2016 
г. № 39 (678).

Публичные слушания были проведены 18.10.2016 года в 

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

Выступили: Руденко Е.В. – представитель (по доверенности).

Игошина Г.А. , Петров А.В. , Сапронова А.Л. , Якимчук С.В. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1260 кв.м с када-
стровым номером 50:20:0040802:303, расположенного на землях 
населенных пунктов, в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Успенское, с местоположением в д. 
Бузаево, дом 15, находящегося в собственности Косонен Елены 
Витальевны, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«магазины», «общественное питание».

Председатель Т.М. Фирсов 

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010336:23196, площадью 901+/-8 кв.м., распо-
ложенного на землях населенных пунктов, в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением в г. Одинцово, юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 50:20:0010336, находящегося в общей долевой 
собственности у Одукалец Екатерины Владимировны, Маммадо-
ва Рашвина Шадман оглы, с «для строительства жилого комплек-
са» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 26.09.2016 г. № 
190-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства жилого ком-
плекса» на «объекты придорожного сервиса» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0010336:23196.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 30 сентября 2016 
г. № 39 (678).

Публичные слушания были проведены 18.10.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

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

Выступили: Одукалец Е.В.- собственник доли земельного 
участка.

Кузина М.И. , Одукалец Н.А. , Дасаев Н.И. , Дасаев Р.И. , Ильи-
на Е.Б. – жители Одинцовского муниципального района.

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

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010336:23196, площадью 901+/-8 кв.м. , расположенного 
на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, юго-восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0010336, находящегося в общей долевой собственности у 
Одукалец Екатерины Владимировны, Маммадова Рашвина Шад-
ман оглы, с «для строительства жилого комплекса» на «объекты 
придорожного сервиса».

Председатель Т.М. Фирсов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

25.10.2016 г. № 221-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Нелюбина Игоря Евгеньевича, 
действующего от общества с ограниченной ответственностью 
«Кунцево-2» (далее – ООО «Кунцево-2») на основании доверен-
ности от 01.09.2016, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 
«Об утверждении временных порядков направления на согласо-
вание 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 

15.11.2016 в 18:00 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 Новоивановское, с местоположени-
ем в районе д. Малая Сетунь, находящихся в собственности ООО 
«Кунцево-2», в том числе:

1.1.  участка площадью 5203+/-25 кв.м К№ 
50:20:0020409:597, с «под рекреационные цели (организация 
зоны отдыха и строительство спортивных сооружений» на «пред-

принимательство»;
1.2.  участка площадью 27498+/-58 кв.м К№ 

50:20:0020411:494, уч. 1Л….44Л, с «под строительство и эксплуата-
цию комплекса дорожного сервиса» на «предпринимательство»;

1.3.  участка площадью 2467 кв.м К№ 50:20:0020409:601, 
уч. 20, с «для строительства здания многофункционального назна-
чения» на «предпринимательство»;

1.4.  участка площадью 229 кв.м К№ 50:20:0020409:595, 
уч-к22, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«предпринимательство»;

1.5.  участка площадью 550 кв.м К№ 50:20:0020409:1, 
дом 10, с «индивидуальное жилищное строительство» на «пред-
принимательство»;

1.6.  участка площадью 1102+/-12 кв.м К№ 
50:20:0020409:1007, уч. 20/1, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «предпринимательство».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.10.2016 г. № 216-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «НИКМА» (далее – ООО 
«НИКМА») Дона Романа Николаевича по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 

земельных участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов договоров купли-про-
дажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
15.11.2016 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, сельское поселение Успенское, с местоположением в п. 
ДСК «Ранис», ЗАО «Коттон Вэй», находящихся в собственности 
ООО «НИКМА», в том числе:

1.1.  участка площадью 2860+/-37 кв.м К№ 
50:20:0050209:525, восточная часть кадастрового квартала 

50:20:0050209, с «для социально-бытовых объектов» на «бытовое 
обслуживание», «социальное обслуживание», «магазины», «бан-
ковская и страховая деятельность», «общественное питание», «от-
дых (рекреация)»;

1.2.  участка площадью 2056+/-13 кв.м К№ 
50:20:0050209:539, восточная часть кадастрового квартала 
50:20:0050209, южная часть кадастрового квартала 50:20:0050324, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «бытовое 
обслуживание», «социальное обслуживание», «магазины», «бан-
ковская и страховая деятельность», «общественное питание», «от-
дых (рекреация)»;

1.3.  участка площадью 2330 кв.м К№ 50:20:0000000:855, 
уч. № 222, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«бытовое обслуживание», «социальное обслуживание», «магази-
ны», «банковская и страховая деятельность», «общественное пи-
тание», «отдых (рекреация)».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор 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

11.10.2016 г. № 5995          

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2016 годы

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Московской области», распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области схем размещения нестационарных торговых объек-
тов», решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04.2015 № 10/4

«О размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и о признании утратившими силу решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6 и от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, с целью обе-
спечения доступности товаров, создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015-2016 гг. , утверж-
денную постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района от 30.03.2015 № 342 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2016 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заместителя руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя администрации 
М.А. Пайсов

№ 
п/п

№ 
п/п в 
Схе-
мах 
посе-
лений

Адресные ориентиры раз-
мещения площадки под 
нестационарный торговый 
объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период разме-
щения нестацио-
нарного торгового 
объекта 

Разме-
щение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
субъектом 
мало-
го или 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/
нет)

Форма собственности 
земельного участка

г.п. Одинцово

1 1 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.1, корпус 1

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

2 2 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.1, корпус 1

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

3 3 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.1В

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

4 4 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.25 ( 2 ГОМ)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

5 5 ул .Верхне-Пролетарская, 
около д.5

киоск молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

6 6 ул. Верхне-Пролетарская,  
около д. 5

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

7 7 ул. Верхне-Пролетарская,  
около д.5

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области
Приложение 1
к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 11.10.2016 № 5995 
Утверждена Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.03.2016 № 342 

Одинцовский   
(наименование городского округа или муниципального района Московской области)       
сентябрь 2016 года   
(отчетная дата)      

Количество 
площадок под 
НТО: всего

646

из них:

на муниципальной земле 0 мясо, мясная гастрономия 29

на государственной земле 646 молоко, молочная продукция 112

под непередвижные НТО 480 хлеб, хлебобулочная продукция 32

под объекты мобильной торговли 166 рыба, рыбная продукция, морепродукты 7

количество НТО, используемых субъектами малого или среднего пред-
принимательства 

522 овощи, фрукты 132

прочие 334
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8 8 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д. 5

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

9 9 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

киоск непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

10 10 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

11 11 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

12 12 ул. Верхне-
Пролетарская,около д.5

киоск рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

13 13 ул. Верхне-
Пролетарская,около д.5

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

14 14 ул. Вокзальная, около д.3А 
(около детского сада)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, воды, 
соки, мороженое

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

15 15 ул. Вокзальная, около д.3Б киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

16 16 ул. Вокзальная,  около д.5 киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

17 17 ул. Восточная, около д.8 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

18 18 ул. Баковская, около д. 4 киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

19 19 ул. Глазынинская, около 
д.22

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

20 20 ул. Говорова,около д. 
30 (на Москву-правая 
сторона)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

21 21 ул. Железнодорожная, 
около ж/д переезда

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

22 22 ул. Интернациональная, 
около д.1

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

23 23 ул. Интернациональная, 
около д.2

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

24 24 ул. Интернациональная, 
около д.4

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

25 25 ул. Интернациональная, 
около подземного пере-
хода

киоск рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

26 26 ул. Комсомольская, около 
д.5 (в конце ул. Верхне-
Пролетарской)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

27 27 ул. Комсомольская,  около 
д.8 (в конце ул. Верхне-
Пролетарской)

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

28 28 ул. Комсомольская, около 
д. 9 Б

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

29 29 ул. Комсомольская, около 
д. 9 Б

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

30 30 ул. Комсомольская, около 
д.16 

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

31 31 б-р Любы Новоселовой,  
около д.9

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

32 32 б-р Любы Новоселовой, 
около д.9

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

33 33 б-р Любы Новоселовой, 
около д.9

киоск кондитерские из-
делия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

34 34 б-р Любы Новоселовой,  
около д.13

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

35 35 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 17

киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

36 36 ул. Маршала Бирюзова, 
около ЦРБ

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

37 37 ул. Маршала Жукова, 
около д.9 («Маринка»)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

38 38 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

39 39 ул. Маршала Жукова, 
около д.39Б

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

40 40 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

41 41 ул. Маршала Жукова, 
около д.47

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

42 42 б-р Маршала Крылова,  
около д.14А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

43 43 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

44 44 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

45 45 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

46 46 б-р Маршала Крылова,  
около д.15

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

47 47 ул. Маршала Толубко,  
около д.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

48 48 ул. Маршала Толубко, 
около д.3 корп.1

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

49 49 ул. Можайское шоссе, 
около д.3/2

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

50 50 ул. Можайское шоссе,  
около д.13

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

51 51 ул. Можайское шоссе, 
около д.13А

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

52 52 ул. Можайское шоссе, 
около д.63

киоск театральная касса 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

53 53 ул. Интернациональная киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

54 54 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

55 55 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

56 56 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

57 57 ул. Можайское шоссе, 
около д.88

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

58 58 ул. Можайское шоссе, 
около д.101

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

59 59 ул. Можайское шоссе, 
около д.105

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

60 60 ул. Можайское шоссе, 
около д.112

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

61 61 ул. Можайское шоссе, 
около д. 137А 

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

62 62 ул. Можайское шоссе, 
около д.137А

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

63 63 ул. Можайское шоссе,  
около д.139А

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

64 64 ул. Можайское шоссе,  
около д.141

киоск рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

65 65 ул. Можайское шоссе, 
около д.157А

киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

66 66 ул. Можайское шоссе, 
около д.161

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

67 67 ул. Молодежная, около д.5 киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

68 68 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

69 69 ул. Молодежная, около 
д.34

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

70 70 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

71 71 ул. Молодежная, около 
д.38

киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

72 72 ул. Ново-Спортивная , 
около д.4

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви и одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

73 73 ул. Ново-Спортивная, 
около д.10

киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

74 74 м-н Одинцово-1,  около 
д. 53

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

75 75 ул. Садовая,  около ст. 
«Отрадное»

киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

76 76 ул. Садовая, около ст.. 
«Отрадное»

киоск предоставление 
услуг по ремонту 
обуви и одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

77 77 ул. Садовая,  около ст. 
«Отрадное»

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция , беалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

78 78 ул. Свободы,  около д.2 киоск церковная утварь 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

79 79 ул. Свободы,  около д.2 А киоск мороженое 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

80 80 ул. Свободы,  около д.2 А киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

81 81 ул. Северная, около д.66 А киоск кондитерские из-
делия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

82 82 ул. Союзная,  около д.1 Б киоск предоставление 
услуг населению  
фото ,ксерокопия, 
помощь в оформле-
нии документов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

83 83 ул. Союзная, около д.8, ( 
напротив Военкомата)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

84 84 ул. Союзная,  около д.10 
(во дворах)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

85 85 ул. Союзная, около д.10 ( 
во дворах)

киоск овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

86 86 ул. Союзная,  около д.36 
(около завода)

киоск общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

87 87 ул. Транспортная,  около 
д.8 (на перекрестке)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

88 88 ул. Южная, около д.7 (на 
повороте)

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

89 89 ул. Южная (Яскино) киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2015

да государственная нераз-
граниченная

90 90 Железнодорожная, около 
ж/д переезда

киоск продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2015

да государственная нераз-
граниченная

91 91 ул. Чикина, около д.3 А киоск цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

92 92 ул. Чикина, около д.3 А киоск молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

93 93 ул. Южная (Яскино) киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

94 94 ул. Южная (на повороте, 
около д.35)

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2015

да государственная нераз-
граниченная

95 95 ул. Баковская, около д.38 
(между ул. Баковская д.38 
и ул. Вокзальная д.51) 

павильон продовольственные 
товары

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

96 96 ул. Вокзальная, около д.5А павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

97 97 ул. Вокзальная, около д.3 А павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

98 98 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.1

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

99 99 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция, безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

100 100 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

101 101 ул. Западная,  около д.1 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

102 102 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон молоко, молочная 
продукция, овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

103 103 ул.Интернациональная, 
около д.2 

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция, безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

104 104 ул.Интернациональная, 
около д. 1 

павильон кондитерские изде-
лия и хлебобулочная 
продукция

01.06.2016-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

105 105 ул. Кутузовская,  напро-
тив д.1

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная
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106 106 ул. Кутузовская,  напро-
тив д.1

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

107 107 ул. Кутузовская, около д.9 павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

108 108 ул. Кутузовская, около д.9 павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

109 109 ул. Кутузовская, около д.2 павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

110 110 ул. Кутузовская, около д. 
25 и74 (рядом д.35)

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

111 111 б-р Любы Новосёловой, 
около д.5

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

112 112 б-р Любы Новоселовой,  
около д.5

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

113 113 б-р Любы Новоселовой,  
около д.13

павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

114 114 б-р Любы Новосёловой, 
около д.16

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

115 115 б-р Любы Новосёловой, 
около д.16

павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

116 116 б-р Любы Новоселовой,  
около д.18

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

117 117 б-р Маршала Крылова, 
около д.4А

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция, безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

118 118 б-р Маршала Крылова, 
около д.15

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

119 119 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

120 120 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

121 121 б-р Маршала Крылова, 
около д.14А

павильон хлеб, хлебобулочная 
продукция, безалко-
гольные прохлади-
тельные напитки

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

122 122 ул. Маковского, около д.7 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

123 123 ул. Можайское шоссе,  
около д.22

павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

124 124 ул. Можайское шоссе, 
около д.29

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

125 125 ул. Можайское шоссе, 
около д.79

павиильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

126 126 ул. Можайское шоссе,  
около д.101 А

павильон безалкогольные 
прохладительные 
напитки, соки, квас, 
мороженое в упа-
ковке

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

127 127 ул. Можайское шоссе,  
около д.149 А

павильон  овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

128 128 ул. Можайское шоссе,  
около д.149 А

павильон продукция животно-
го происхождения

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

129 129 ул. Полевая, около д.5 киоса продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

130 130 п. Ромашково, ул. Цен-
тральная, около д.49 

павильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

131 131 ул. Свободы, около д. 2 А павильон кондитерские и 
хлебобулочная про-
дукция

01.06.2016-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

132 132 ул. Садовая, около д.22 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

133 133 ул. Северная, около д.66 А павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

134 134 ул. Советская,  около д.26 павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

135 135 ул. Союзная, около д.7В павильон предоставление 
услуг по ремонту 
обуви и одежды

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

136 136 ул. Союзная, около д.7В павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

137 137 ул. Союзная, около д.7В павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

138 138 ул. Чистяковой, около д.1 павильон кафе-кондитерская, 
пекарня

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

139 139 ул. Чикина, около д.8В павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

140 140 ул. Южная, около д.7 павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

141 141 ул. Чистяковой, около 
въезда в микрорайон 
«Кутузовский»

павильон цветы, суввениры 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

142 142 26 км Можайского шоссе  
(навес-1)-храм

павильон продовольственные 
товары («Крошка-
Картошка»)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

143 143 26 км Можайского шоссе  
(навес-1)-храм

павильон непродовольствен-
ные товары (теа-
тральные билеты)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

144 144 26 км Можайского шоссе  
(навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

145 145 26 км Можайского шоссе  
(навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

146 146 26 км Можайского шоссе  
(навес)-2

павильон воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

147 147 26 км Можайского шоссе  
(навес-2)

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

148 148 26 км Можайского шоссе  
(навес-3)-Гребневская 
церковь

павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

149 149 26 км Можайского шоссе  
(навес-3)-Гребневская 
церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

150 150 26 км Можайского шоссе  
(навес-3)-Гребневская 
церковь

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

151 151 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Торговый центр» 
(напротив ООТ «УВД» :  
1 - й  киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

152 152 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы - правая сторона,  
ООТ  «УВД» (напротв ООТ 
«Торговый центр»):  1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

153 153 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона, 
ООТ «Одинцовский маши-
ностроительный завод»: 
1-й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

154 154 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона ,  
ООТ «Дубрава»: 1- й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

155 155 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы -  правая сторона , 
ООТ «Дубрава»:  2-й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

предоставление 
услуг по изготовле-
нию ключей

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

156 156 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Вокзальная»: 1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

157 157 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона,   
ООТ «Вокзальная»:  2 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

158 158 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Гребневская цер-
ковь» ): 1 - киоск 

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

159 159 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона,  
ООТ «Гребневская цер-
ковь»: 1 -й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

160 160 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона, 
ООТ «Школа №14»: 1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

161 161 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - правая сторона,  
ООТ «Школа №14»:  1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

162 162 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы -  левая сторона, 
ООТ «Новые дома» (на-
против ООТ «Школа №14», 
«Макдональдс» через 
дорогу):   1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, продоволь-
ственные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

163 163 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы -  левая сторона,   
ООТ «Новые дома» (на-
против ООТ «Школа №14», 
«Макдональдс» через 
дорогу):  2 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

предоставление 
услуг по ремонту 
телефонов

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

164 164 ул. Можайское шоссе, 
из Москвы -   правая 
сторона,  ООТ «Школа 
искусств» (бывшая  ООТ 
«Баковский завод»):                                                                                                              
1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия, продоволь-
ственные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

165 165 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «Баковский завод» 
(напротив  ООТ «Школа 
искусств»):  1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

цветы, воды, табач-
ные изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

166 166 ул. Можайское шоссе, из 
Москвы - левая сторона,  
ООТ «ОДЭКС»:  1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

предоставление ус-
луг по страхованию

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

167 167 ул. Можайское шоссе,  из 
Москвы - правя сторона, 
ООТ «ОДЭКС»:  2 - киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

воды, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

168 168 ул. Говорова, левая сто-
рона, около д. 85 (около  
коттеджного поселока 
«Родники»):   1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

169 169 ул. Говорова, правая сторо-
на, около д. 38 (напротив 
коттеджного поселка 
«Родники»):  1 - киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

170 170 ул. Кутузовская, около д.17, 
левая сторона:  1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

171 171 ул. Кутузовская, около д.17, 
левая сторона: 2 - й киоск 

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта

овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

172 172 ул. Марашла Бирюзова, 
около д. 10 - правая 
сторона, ООТ «ЦРБ» : 1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обще-
ственного 
транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

173 173 ул. Маршала Неделина, 
ООТ  «Узел связи»:  1 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

174 174 ул. Маршала Неделина, 
ООТ  «Узел связи»: 2 - й 
киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

175 175 ул. Маршала Неделина, 
около д.32  ООТ «Узел 
связи»:  1 - й киоск

остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

непродовольствен-
ные товары (кожага-
лантерея)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная
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176 176 п. Ромашково, ул. Колхоз-
ная, около д.45

павильон соки, воды 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

177 177 п. Ромашково, ул. Колхоз-
ная, около д.45

павильон общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

178 178 ул. Союзная, около д.2 остановоч-
ный пункт 
обществен-
ного транс-
порта 

цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

179 179 вблизи Лайковского 
кладбища

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений

«ежегодно                                       
01.04.-01.11..»

да государственная нераз-
граниченная

180 180 вблизи Лайковского 
кладбища

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений

«ежегодно                                      
 01.04.-01.11..»

да государственная нераз-
граниченная

181 181 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5А

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                   
вторник, пятница 

да государственная нераз-
граниченная

182 182 ул. Говорова, около д.10,                                                                 
около Детской поли-
клиники

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная нераз-
граниченная

183 183 б-р Любы Ново-
селовой, около д.5,                                            
около ТЦ «Виктория»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, 
среда, пятница 

да государственная нераз-
граниченная

184 184 ул. Молодежная, около д.1 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, пятница 

да государственная нераз-
граниченная

185 185 ул. Маршала Жукова, 
около д.49

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная нераз-
граниченная

186 186 б-р Маршала Крылова,  
около д.2

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016    
понедельник, 
четверг»

да государственная нераз-
граниченная

187 187 ул. Северная, около д.12 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.09.2016-
31.12.25016   
среда, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

188 188 ул. Северная, около д.30 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.09.2016-
31.12.25016   
среда, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

189 189 ул. Чистяковой, около д.12 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.09.2016-
31.12.25016  
 среда, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

190 190 ул. Кутузовская, около д.19 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.09.2016-
31.12.25016  
среда, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

191 191 ул. Вокзальная, около д.7 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.09.2016-
31.12.25016  
вторник, пятница»

да государственная нераз-
граниченная

192 192 б-р Маршала Крылова,  
около д.10

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг, 
суббота 

да государственная нераз-
граниченная

193 193 б-р Маршала Крылова,  
около д.21

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная нераз-
граниченная

194 194 ул. Молодежная, около 
д.36

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, 
среда, пятница 

да государственная нераз-
граниченная

195 195 ул. Неделина,  около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                

да государственная нераз-
граниченная

196 196 ул. Ново-Спортивная, 
между д.2 и д.4

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
вторник, пятница

да государственная нераз-
граниченная

197 197 ул. Садовая, около д.26 
(около магазина «Север»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, 
среда, пятница 

да государственная нераз-
граниченная

198 198 ул. Союзная,  около д.1В изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

199 199 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

200 200 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

201 201 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

202 202 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

203 203 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

204 204 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

205 205 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

206 206 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

207 207  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

208 208  вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

209 209 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

210 210 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

211 211 вблизи Лайковского 
кладбища

лоток цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

212 212 ул. Верхне-Пролетарская,  
около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                     
 (22 дня)»

да государственная нераз-
граниченная

213 213 ул. Верхне-Пролетарская,  
около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

214 214 ул. Верхне-Пролетарская,  
около д. 5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

215 215 ул. Вокзальная, около д.7 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

216 216 ул. Интернациональная лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                
 (15.04.-
01.11.2016)»

да государственная нераз-
граниченная

217 217 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 18

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
15.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

218 218 б-р Любы Новоселовой, 
около д. 18

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

219 219 ул. Маршала Жукова, 
около д. 9А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

220 220 б-р Маршала Крылова, 
около д.8А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                           
(15.04.-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

221 221 ул. Маршала Бирюзова, 
около д. 28

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                            
(15.04..-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

222 222 ул. Маршала Неделина, 
около д.9

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                        
(15.04.-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

223 223 ул. Можайское шоссе, 
около д.109

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                          
 (15.04.-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

224 224 с. Немчиновка, Советский 
проспект, около д. 2

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

225 225 с. Немчиновка, Советский 
проспект, около д.108

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

226 226 ул. Солнечная, около д.9 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                       
  (22 дня)»

да государственная нераз-
граниченная

227 227 б-р Маршала Крыловаа, 
около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.                                         
«

да государственная нераз-
граниченная

228 228 ул. Маршала Толубко, 
около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

229 229 ул. Ново-Спортивная, 
около д.10

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

230 230 ул. Говорова, около д.16 автолавка сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.09. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

231 231 ул. Маршала Жукова, 
около д.26

автолавка общественное 
питание

«ежегодно 
01.04. - 01.11
.                             «

да государственная нераз-
граниченная

232 232 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

автолавка сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
10.09. - 01.11.                                   
(15.09.-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

233 233 ул. Кутузовская, около д.1 автолавка общественное 
питание

01.01.2015-
31.12.2016                                 

да государственная нераз-
граниченная

234 234 ул. Садовая, около д.1 лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

235 235 ул. Молодежная, около 
д. 36

«Корзинка» сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016 

да государственная нераз-
граниченная

236 236 ул. Молодёжная, около 
д.28

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

15.04.2016-
01.11.2016 

да государственная нераз-
граниченная

237 237 б-р Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.04.2016-
01.11.2016 
вторник, среда, 
четверг, пятница»

да государственная нераз-
граниченная

238 238 б-р Маршала Крылова, 
около д.21

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.04.2016-
01.01.2016                
 среда, четверг, 
пятница»

да государственная нераз-
граниченная

239 239 ул. Вокзальная, около д.35 «Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
понедельник, 
среда, пятница

да государственная нераз-
граниченная

240 240 ул. Маршала Жукова, 
около д.34

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
понедельник, 
среда, пятница

да государственная нераз-
граниченная

241 241 ул. Маршала Жукова, 
около д.18

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                    
понедельник, 
среда, пятница

да государственная нераз-
граниченная

242 242 ул. Кутузовская,  около д.9 «Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, четверг

да государственная нераз-
граниченная

243 243 ул. Можайское шоссе, 
между д.75 и д.77

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                             
понедельник, 
среда, пятница

да государственная нераз-
граниченная

244 244 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                  
вторник, четверг

да государственная нераз-
граниченная

245 245 д. Лохино «Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                 

да государственная нераз-
граниченная

246 246 ул. Верхне-Пролетарская, 
около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

247 247 ул. Вокзальная, около д.37 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

248 248 ул. Говорова, около д.8А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

ДА государственная нераз-
граниченная

249 249 ул. Говорова, около д.24А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

250 250 ул. Говорова, около д.30 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

251 251 ул. Говорова, около д.50 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

252 252 ул. Кутузовская, около д.1 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

253 253 ул. Кутузовская, около д.9 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

254 254 ул. Кутузовская, между 
д.25 и д.74 

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

255 255 б-р Любы Новоселовой, 
около ТЦ «Виктория»,                          
около д.5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

256 256 ул. Маршал Бирюзова, око-
ло ООТ «Госпиталь»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

257 257 ул. Маршал Бирюзова, 
около д.10

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

258 258 ул. Маршала Жукова, 
около ТЦ «Маринка»,  
около д.9

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

259 259 ул. Маршала Жукова, 
около д.16

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

260 260 ул. Маршала Жукова,  
около д.34

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная
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261 261 б-р Маршала Крылова,  
около д.15

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

262 262 ул. Можайское шоссе, 
около д.117

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

263 263 ул. Можайское шоссе, 
около д.165

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

264 264 ул. Молодежная, около д.1 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

265 265 с. Немчиновка, 
ул.Советский проспект, 
около д.106

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

266 266 ул. Неделина, около супер-
маркета «Перекресток»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

267 267 ул. Ново-Спортивная, 
около д.4А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

268 268 ул. Маршала Толубко, 
около д.3, корпус 3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

269 269 ул. Садовая, около авт.
ост.»Отрадное»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

270 270 ул. Солнечная, около 
магазина «Аист»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

271 271 ул. Союзная, около д.1А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

272 272 ул. Союзная, около д.26 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

273 273 ул. Чикина, около д. 3А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

274 274 ул. Говорова,  около д. 40А летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

275 275 ул. Говорова, около д.85 летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

276 276 ул. Неделина, около д.9 летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

277 277 б-р Любы Новоселовой,  
около д.18

летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

278 278 «ул. Можайское шоссе, 
около д.101
«

летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

государственная нераз-
граниченная

279 279 ул. Маршала Неделина, 
около д. 9

летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

280 280 ул. Маршала Неделина, 
около д.9

летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

281 281 ул. Чикина, около д. 8Б летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

282 282 б-р Маршала Крылова, 
около д. 5А

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

283 283 ул. Молодежная, около 
«Стеллы»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

284 284 ул. Солнечная, около д.20 
ДК «Солнечный»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

г.п. Большие Вяземы

285 1 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, около д.23

киоск воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

286 2 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе,                    
около д.7

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

287 3 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе,                      
около д. 7

павильон общественное 
питание, продоволь-
ственные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

288 4 р.п. Большие Вяземы, 
ул. Можайское шоссе,                      
около д. 7

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

289 5 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около  д.23

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

290 6 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон воды, табачные 
изделия

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

291 7 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

292 8 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

293 9 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17,  около д.23

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

294 10 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Ямская, Больше-Вяземское 
(КЛАДБИЩЕ)

павильон предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

295 11 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, четверг

да государственная нераз-
граниченная

296 12 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Институт, около д.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.11.2016                        
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

297 13 д. Малые Вяземы, ул. Пе-
тровское шоссе, около д.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

298 14 р.п. Большие Вяземы, п. 
Школьный,, около д.8А

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
вторник, пятница

да государственная нераз-
граниченная

299 15 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, около д.27                 

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
вторник, пятница

да государственная нераз-
граниченная

300 16 р.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, строение 6            

автолавка молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
01.12.2016                          
еженедельно, 
кроме понедель-
ника

да государственная нераз-
граниченная

301 17 р.п. Большие Вяземы, 
ул.Городок-17, около д.26А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно                                         
 01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

302 18 р.п. Большие Вяземы, 
около д. 8А, (на площадке 
возле футбольного поля)

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                      
  01.05.-01.10.                              
  4 дня в месяц»

да государственная нераз-
граниченная

г.п. Голицыно

303 1 г. Голицыно, пр-т Ке-
рамиков, около д.92                             
(автоб. остановка)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция и табач-
ные изделия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

304 2 г. Голицыно, ул. Советская,  
около д. 52,  корпус 6

киоск овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

305 3 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д. 62

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

306 4 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

307 5 г. Голицыно, ДРСУ-4, около 
д. 14

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

308 6 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское шоссе,  
около д..5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

309 7 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское шоссе,  
около д. 2

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

310 8 г. Голицыно, Молодежный 
пр-д (рядом с  д.52, корпус 
5 ул.Советская)

павильон продовольственные 
товары, цветы

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

311 9 г. Голицыно, ул.Петровское 
шоссе,  около д. 48

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

312 10 г. Голицыно, ул.Петровское 
шоссе,  около д. 10

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

313 11 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков,  около д. 82

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

314 12 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д. 2

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

315 13 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д. 52,  корпус 1

павильон хозяйственные и 
детские товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

316 14 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д. 52, корпус 5

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

317 15 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д.52, корпус 5

павильон печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

318 16 г. Голицыно, ул. Советская,  
около д. 52, корпус 5

павильон молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

319 17 г. Голицыно, б-р Генерала 
Ремезова, около д.4

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

320 18 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д. 52, корпус 9

павильон продовольственные 
товары и непро-
довольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

321 19 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д.62

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

322 20 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

323 21 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское шоссе, 
около д.15

киоск молоко, молочная 
продукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

324 22 г. Голицыно, Банный пер. 
(автостанция)

павильон аудио-видео про-
дукция

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

325 23 г. Голицыно, пр-т Мира, 
около д.100

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, 
четверг 

да государственная нераз-
граниченная

326 24 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков, около д.84

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                   
понедельник, 
четверг 

да государственная нераз-
граниченная

327 25 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

328 26 г. Голицыно, ул. Петровское 
шоссе, около д. 10

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

329 27 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

изотермиче-
ская емкость

прохладительные 
напитки

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

330 28 г. Голицыно, Молодежный 
пр-д,  около д. 4

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

331 29 г. Голицыно, пересечение 
Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

332 30 г. Голицыно, пересечение 
Виндавского и Коммуни-
стического пр-в

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

333 31 г. Голицыно, Привокзаль-
ная площадь

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

334 32 г. Голицыно, ул.Петровское 
шоссе,  около д. 3/5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

335 33 г. Голицыно, 
ул.Звенигородское шоссе, 
около д.15

автолавка молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                 
ежедневно, кроме 
понедельника»

да государственная нераз-
граниченная

336 34 г. Голицыно, ул. Моло-
дежная

автолавка сезонные овощи и 
фрукты

ежегодно                                                  
04.04.-31.05.

да государственная нераз-
граниченная

337 35 г. Голицыно, Молодежный 
пр-д,  около д. 4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

338 36 г. Голицыно, ул.Петровское 
шоссе,  около  д. 3/5

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

339 37 г. Голицыно, ул. Советская,  
около д. 62

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

340 38 г. Голицыно, пр-т Керами-
ков,  около д.102А

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                       
  01.04.-01.10.                           
 пятница»

да государственная нераз-
граниченная

341 39 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д.52

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                      
  01.05.-01.10.                                
4 дня в месяц»

да государственная нераз-
граниченная

342 40 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
 01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

343 41 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

344 42 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
 01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

345 43 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
 01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

346 44 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
 01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

347 45 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
 01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

348 46 г. Голицыно, Банный пере-
улок, около ТЦ «Новый»

аттракционы детские аттракцио-
ны, надувные батуты

«ежегодно                                     
01.05.-31.08.                               
«

да государственная нераз-
граниченная

349 47 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д.2

шатер цирк-шапито 27.07.-02.08.2016 да государственная нераз-
граниченная

350 48 г. Голицыно, ул. Советская, 
около д.2

шатер цирк-шапито 22.08-03.09.2016 да государственная нераз-
граниченная

г.п. Кубинка

351 1 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе,  около 
д.5

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная
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352 2 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, стр.1А

киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

353 3 г. Кубинка, Колхозный 
проезд,  около д.6А

павильон  молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                
ежедневно

да государственная нераз-
граниченная

354 4 г. Кубинка-10, около КПП павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

355 5 д. Дютьково, на террито-
рии кладбища 

павильон предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений и 
продажа цветами)

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

356 6 д. Крымское, на террито-
рии кладбища

павильон предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений и 
продажа цветами)

25.03.2016-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

357 7 д. Чупряково,  около д.49А павильон молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
ежедневно, кроме 
понедельника

да государственная нераз-
граниченная

358 8 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около 15 А

торговая 
галерея 

непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

359 9 г. Кубинка-10, около КПП изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

15.06.2016-
01.11.2016

да государственная нераз-
граниченная

360 10 д. Чупряково, около д.7 изотермиче-
ская емкость

рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.10.2016 
-01.11.2016       
01.04.2016-
30.04.2016 
(еженедельно по 
пятнам и суб-
ботам)

да государственная нераз-
граниченная

361 11 г. Кубинка, ул. Железнодо-
рожная, около д. 1 А

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная нераз-
граниченная

362 12 г. Кубинка, Колхозный про-
езд, около д. 9 справа

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная нераз-
граниченная

363 13 г. Кубинка, Наро-Фомин-
ское шоссе, около д. 38 А

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная нераз-
граниченная

364 14 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 8

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная нераз-
граниченная

365 15 п. Сосновка, около д.3 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                 
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

366 16 г. Кубинка, Колхозный про-
езд, около д. 9 слева

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

01.05.2016-
31.08.2016

да государственная нераз-
граниченная

367 17 г. Кубинка, около ГСК 
«»Сигнал»

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                       
01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

368 18 г. Кубинка, ул. Железнодо-
рожная, около д.1

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                     
  01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

369 19 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                     
  01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

370 20 г. Кубинка, ул. Колхозная, 
около д. 6

лоток искуственные цветы «ежегодно                                      
 01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

371 21 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                     
01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

372 22 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 8

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                     
 01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

373 23 г. Кубинка - 10, слева от 
центрального КПП

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                       
01.04.-01.11                       
 (пт.,суб., вскр. 
еженедельно)»

да государственная нераз-
граниченная

374 24 г. Кубинка, Привокзальная 
площадь, около д.33

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                                     
01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

375 25 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток цветы, многолетние 
и однолетние рас-
тения, рассада

15.04.2016-
15.08.2016   
15.08.2016-
30.09.2016  
(чт.,пт.,суб. еже-
недельно)           

да государственная нераз-
граниченная

376 26 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 А

лоток цветы, многолетние 
и однолетние рас-
тения, рассада

«14.04.2016-
31.05.2016       
20.07.2016-
20.09.2016
(чт.,пт.,суб., вскр. 
еженедельно)»

да государственная нераз-
граниченная

377 27 г. Кубинка, СНТ «Старт» летнее кафе общественное 
питание

«ежегодно                                      
 01.04.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

378 28 г. Кубинка, ул. Железнодо-
рожная, около д.1А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно                                      
01.08.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

379 29 п. Дубки, около д. 2 А бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно                                      
 01.08.-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

г.п. Лесной городок

380 1 п. ВНИИССОК, ул. Березо-
вая,   около  д.6

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

381 2 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  
около д.15

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

382 3 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.5

киоск артезианская столо-
вая вода

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

383 4 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

киоск артезианская столо-
вая вода

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

384 5 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная, около д.10А

киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

385 6 п. ВНИИССОК, ул. Березо-
вая,   около  д.6

павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

386 7 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  
около д.4

павильон цветы, продоволь-
ственные товары

01.01.2015-
31.12.2016

государственная нераз-
граниченная

387 8 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

388 9 п. ВНИИССОК, около д.8А павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

389 10 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

390 11 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

391 12 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

м государственная нераз-
граниченная

392 13 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

м государственная нераз-
граниченная

393 14 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

государственная нераз-
граниченная

394 15 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

395 16 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон колбасная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

396 17 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары (детские 
товары)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

397 18 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон «прнедоставление 
услуг по оказанию 
красоты 
«

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

398 19 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

399 20 п. Лесной городок,  ул. 
Лесная,   около д.10А

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

400 21 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,   около д.1А

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

401 22 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная,   около д.1А

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

402 23 п. ВНИИССОК, ул. Березо-
вая,   около  д.5А

павильон продовольственные 
товары

c 01.01.2015 по 
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

403 24 п. ВНИИССОК, ул.Дружбы,  
около д. 3

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016
 понедельник, 
среда, пятница, 
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

404 25 п. ВНИИССОК, около д.4 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                      
 вторник, пят-
ница»

да государственная нераз-
граниченная

405 26 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.8, к.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                       
вторник, четверг, 
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

406 27 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.8, к.1

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016 
вторник, пятница»

да государственная нераз-
граниченная

407 28 п. Лесной городок, пере-
сечение ул. Лесная, д.10 и 
ул. Фасадная, д.12

изотермиче-
ская емкость

рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

408 29 п. ВНИИССОК,  около д.8А лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

409 30 п. ВНИИССОК 
ул.Берёзовая, около д.5

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

410 31 п. ВНИИССОК, ул. Дружбы,  
около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

411 32 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.1А

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

412 33 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно 
01.04. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

413 34 п. ВНИИССОК, ул. 
Дружбы,  около д.3,                                     
ТОЦ «Дубки»

автолавка молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                     
ежедневно, кроме 
понедельника

да государственная нераз-
граниченная

414 35 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.8, к.1

автолавка молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                  
 ежедневно, 
кроме понедель-
ника»

да государственная нераз-
граниченная

415 36 п. Лесной Городок, Цен-
тральная площадь

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, 
пятница, суббота

да государственная нераз-
граниченная

416 37 п. Лесной Городок, ул. 
Фасадная, около д.8 
корпус 1

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                               
понедельник, 
пятница, суббота

да государственная нераз-
граниченная

417 38  п. ВНИИССОК,  около д.8 бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

418 39 п. ВНИИССОК, 
ул.Березовая,  около д.4

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

419 40 п. Лесной городок,  ул. 
Фасадная, около д.1А

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

420 41 п. Лесной городок,  ул. 
Энергетиков, около д.3

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

421 42 п. ВНИИССОК, ул. Берёзо-
вая, около д.9

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                           
  01.05.-01.10.                              
3 дня в месяц»

да государственная нераз-
граниченная

г.п. Новоивановское

422 1 р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков,                          
около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

423 2 р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

424 3  р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, около д.2

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

425 4  р.п. Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе,                      
около д.25

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

426 5 р.п. Новоивановское, д. 
Сколково,  около д. 8

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

427 6 Одинцовский район, на 
территории «Марфинского 
кладбища» (КЛАДБИЩЕ)

павильон и 
выставочная 
площадка

предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений

«ежегодно                             
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

428 7 р.п. Новоивановское, ул. 
Западная, стр. 11 (напро-
тив ТЦ «Сквер»

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно                                        
01.09-01.11»

да государственная нераз-
граниченная

429 8 р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, около д.17А

автолавка сезонные овощи-
фрукты

ежегодно                                                  
01.09.-01.11.

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Барвихинское

430 1 п. Барвиха,  около д.31 киоск печатная продукция  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

431 2 п. Барвиха, около д.31 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

432 3 п. Барвиха,   около д.31 павильон овощи-фрукты, про-
дукция животного 
происхождения

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

433 4 д. Барвиха,  около д.40 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

434 5 п. Барвиха, вблизи ФОК 
«Барвиха»

павильон цветы  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

435 6 п. Барвиха, напротив ФОК 
«Барвиха»

павильон продовольственные 
товары, воды, безал-
когольные напитки

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

436 7 п. Дачное хозяйство «Жу-
ковка», около д. № 4 

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная
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437 8 д. Жуковка, около д.200 павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

438 9 п. Подушкино, 1-й км По-
душкинского шоссе

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

439 10 п. Подушкино, 1-й км По-
душкинского шоссе

павильон овощи-фрукты, 
цветы, общепит

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

440 11 п. Подушкино, 1-й км По-
душкинского шоссе

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

441 12 д.Раздоры, около д. 53 павильон безалкогольные 
прохладительные 
напитки, соки, квас, 
мороженое в упа-
ковке

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

442 13 д.Раздоры, около ж/д 
переезда

павильон продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

м государственная нераз-
граниченная

443 14 п. Барвиха, около д.31 «Корзинка» сезонные овощи-
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

444 15 п. Барвиха,. около д.31 «Корзинка» продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016 

да государственная нераз-
граниченная

445 16 п. Барвиха,. около д.51 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
среда, пятница

да государственная нераз-
граниченная

446 17 д. Жуковка, напротив 
въезда в поселок

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                          
среда

да государственная нераз-
граниченная

447 18 д. Подушкино, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, воскре-
сенье

да государственная нераз-
граниченная

448 19 д. Рождественно, около 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
пятница

да государственная нераз-
граниченная

449 20 д. Шульгино, около ма-
газина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
пятница, суббота

да государственная нераз-
граниченная

450 21 д. Усово, около цветочного 
магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                
среда

да государственная нераз-
граниченная

451 22 п. Усово-Тупик,около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда, воскре-
сенье

да государственная нераз-
граниченная

452 23 п. Барвиха, около д.31 Корзинка продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                         
пятница, суббота

да государственная нераз-
граниченная

453 24 д.Раздоры, около ж/д 
переезда

павильон общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

м государственная нераз-
граниченная

454 25 д. Рождественно, п. Бпрви-
ха Клаб1, напротив м-на 
Перекресток

лоток сезонные овощи-
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

455 26 д. Барвиха, напротив 
ФОКа

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

456 27 п. Барвиха, около д. 39 летнее кафе общественное 
питание

ежегодно                                                                     
01.04.-01.11.

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Горское

457 1 п. Горки -2, уч.10 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

458 2 п. Горки -2, Красногорское 
шоссе, 9 км на автобусной 
остановке

павильон продовольственные 
товары и непро-
довольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

459 3 п. Горки -2, в районе ТЦ 
«Живой дом»

торговая 
галерея 

продовольственные 
товары

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

460 4 д. Большое Сареево, около  
продуктового магазина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница «

да государственная нераз-
граниченная

461 5 п. Горки -2, около аптеки изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница «

да государственная нераз-
граниченная

462 6 с. Знаменское, около 
церкви

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница «

да государственная нераз-
граниченная

463 7 с. Знаменское, около д.3 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016               
понедельник, 
пятница «

да государственная нераз-
граниченная

464 8 п.Горки-2, около д.214 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016              
 понедельник, 
пятница «

да государственная нераз-
граниченная

465 9 д. Лайково изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                         
среда

да государственная нераз-
граниченная

466 10 п. Горки - 2, около д.7 «Корзинка» колбасная и молоч-
ная продукция

«01.04.2016-
01.11.2016 
(еженедельно по 
суббота )»

да государственная нераз-
граниченная

467 11 п. Горки -2, около д.7 «Корзинка» кондитерские изде-
лия, овощи-фрукты

«01.01.2015-
31.12.2016 
(еженедельно по 
субботам)»

да государственная нераз-
граниченная

468 12 п. Горки -2, около д.7 «Корзинка» продовольственные 
товары

«01.09.2016-
31.10.2016
(еженедельно 
по чт)»

да государственная нераз-
граниченная

469 13 п. Горки -2, около д. 7 лоток сезонные овощи-
фрукты

«01.04.2016-
01.11.2016 
(еженедельно по 
субботам)»

да государственная нераз-
граниченная

470 14 п. Горки - 2, около д.7 лоток сезонные овощи-
фрукты

01.04.2016-
01.11.2016 
(еженедельно по 
четвергам)

да государственная нераз-
граниченная

471 15 п. Горки - 2, около д.7 лоток продовольственные 
товары

«01.04.2016-
01.11.2016 
(еженедельно по 
суббота )»

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Ершовское

472 1 с. Аксиньино, уч.82/1 киоск колбасная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

473 2 с. Ершово у остановки киоск колбасная продукция 01.01.2015 
-31.12.2015

да государственная нераз-
граниченная

474 3 с. Ершово, около д.3М павильон воды, прохладитель-
ные напитки

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

475 4 с. Ершово, около д.3М павильон кондитерские из-
делия

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

476 5 с. Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

477 6 с. Ершово, около д.3М павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

478 7 с. Ершово около д.4А павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

479 8 с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая,  около д.5В

павильон печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

480 9 с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая, около д.5В

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

481 10 д. Сурмино около д.33 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

482 11 с. Аксиньино торговая 
галерея 

непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

483 12 с. Аксиньино торговая 
галерея 

непродовольствен-
ные товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

484 13 с. Ершово, около д.3М «Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

485 14 д. Грязь, около д.1/1 «Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

«01.01.2015 
-31.12.2016
 четверг, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

486 15 д.Грязь, около д.10 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                            
понедельник, 
пятница 

да государственная нераз-
граниченная

487 16 с. Ершово, около д.3М изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                             
понедельник, 
пятница 

да государственная нераз-
граниченная

488 17 д. Ивановка, около ма-
газина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                     
среда

да государственная нераз-
граниченная

489 18 д. Ивановка, около д.10 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                            
понедельник, 
пятница 

да государственная нераз-
граниченная

490 19 с. Каринское, около д.1Б изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно                                              
 01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

491 20 с. Каринское, около д.1Б изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015 
-31.12.2016                    
вторник, суббота «

да государственная нераз-
граниченная

492 21 д. Липки, около д.61/2 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                               
суббота

да государственная нераз-
граниченная

493 22 с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая, около д.5В

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

ежегодно                                                          
01.04.-01.11.

да государственная нераз-
граниченная

494 23 с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая, около д.5В

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015 
-31.12.2016                   
 вторник, суб-
бота «

да государственная нераз-
граниченная

495 24 д. Синьково, около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                
суббота 

да государственная нераз-
граниченная

496 25 д. Синьково, около ма-
газина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
среда

да государственная нераз-
граниченная

497 26 д. Скоково, около д.13А изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                  
суббота 

да государственная нераз-
граниченная

498 27 д. Супонево, около д.43 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                    
суббота - ежене-
дельно

да государственная нераз-
граниченная

499 28 д. Фуньково, около д.11 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                 
суббота

да государственная нераз-
граниченная

500 29 с. Каринское бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно                                          
01.08.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

501 30 с. Саввинская Слобода, ул. 
Макарова, около д.66

садовый 
центр

саженцы, рассада,  
товар для сада

ежегодно                                                      
01.04.-.01.11. 
(15.04.-01.10.)

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Жаворонковское

502 1 с. Жаворонки, Привокзаль-
ная площадь,  стр. 6/1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

503 2 с. Юдино, ст. Перхушково, 
ул. 1-е Успенское шоссе, 
вблизи д.1

киоск общественное 
питание

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

504 3 с. Юдино, ул. Пушкина,  
около д.4

павильон овощи-фрукты  01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

505 4 с. Жаворонки, Привокзаль-
ная площадь, около д.6/2

Корзинка продовольственные 
товары

«ежегодно                                               
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

506 5 с. Жаворонки, Привокзаль-
ная площадь, около д.6/2

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно                                               
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

507 6 с. Жаворонки, Привокзаль-
ная площадь,  около д.6/1

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

508 7 с. Жаворонки, При-
вокзальная площадь,                          
около магазина «Пяте-
рочка»

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

 01.01.2015-
31.12.2016  

да государственная нераз-
граниченная

509 8 с. Жаворонки, ул. 
Желехнодорожная,                          
около д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно                                               
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

510 9 с. Юдино, ст. Перхушково, 
ул. 1-е Успенское шоссе, 
вблизи д.1

лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно                                               
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

511 10 с. Жаворонки, ул. 6-я Со-
ветская, около д.46

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
вторник, пятницаг

да государственная нераз-
граниченная

512 11 с. Перхушково, вблизи 
автостоянки, около д.12

изотермиче-
ская емкость

молоко,молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

513 12 д. Ликино, около д.7 изотермиче-
ская емкость

молоко,молочная 
продукция

01.01.2015 
-31.12.2016                                         
вторник, пятница

да государственная нераз-
граниченная

514 13 с. Жаворонки, Привокзаль-
ная пл.,  стр. 6/2

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

515 14 с..Перхушково, ул. 1-ое 
Успенское шоссе, око-
ло д.1

бахчевой 
развал

бахчевые культуры «ежегодно 
01.08. - 01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Захаровское
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516 1 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

517 2 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

518 3 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление ус-
луг с использовани-
ем информационных 
технологий, компь-
терная техника

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

519 4 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон товары для жи-
вотных

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

520 5 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

521 6 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

522 7 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон предоставление 
услуг по ремонту 
обуви

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

523 8 п. Летний Отдых, 
ул.Зеленая

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

524 9 п. Летний Отдых киоск печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

525 10 с. Введенское изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

526 11 п.  Горбольницы 45, около 
больницы

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                       
среда

да государственная нераз-
граниченная

527 12 п. Горбольницы 45 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

528 13  д. Захарово изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

529 14 д. Кобяково, около ма-
газина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                       
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

530 15 д. Клопово, на въезде в 
деревню

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                       
вторник»

да государственная нераз-
граниченная

531 16 п. Летний Отдых изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                       
понедельник, 
четверг, суббота

да государственная нераз-
граниченная

532 17 п. Летний Отдых изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                 
вторник, суббота

да государственная нераз-
граниченная

533 18 д. Скоротово изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                      
 суббота»

да государственная нераз-
граниченная

534 19 д..Хлюпино, ул. Заводская, 
около д.22

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                            
среда, суббота

да государственная нераз-
граниченная

535 20 д. Хлюпино изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                  
четверг

да государственная нераз-
граниченная

536 21 п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, около д.6

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно                                    
01.04. - 01.09.                           
 (15.04.-01.11.)»

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Назарьевское

537 1 д. Дарьино, пансионат 
«Химик» (возле въезда)

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

538 2 д. Назарьево, возле зда-
ния КПП

киоск хлеб, хлебобулочная 
продукция, выпечка

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

539 3 д. Назарьево, около д.15 «Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

«01.01.2015 
-31.12.2016 
четверг, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

540 4 д. Новодарьино, около 
мацеркви Святой Троицы

лоток сезонные овощи-
фрукты

15.04.2016-
01.11.2016

да государственная нераз-
граниченная

541 5 п. Назарьево, уч.43 лоток продовольственные 
товары

01.04.2016-
01.11.2016

да государственная нераз-
граниченная

542 6 д. Новодарьино, уч. 60 садовый 
центр

саженцы, рассада 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Никольское

543 1 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

544 2 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

545 3 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

546 4 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

547 5 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

548 6 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

549 7 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

550 8 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

551 9 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск печатная продукция 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

552 10 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск продовольственные 
товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная нераз-
граниченная

553 11 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

киоск непродовольствен-
ные товары

01.12.2015-
31.12.2016                

да государственная нераз-
граниченная

554 12 п. Новый Городок, около 
д.5А

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

555 13 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

556 14 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

557 15 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

558 16 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

559 17 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары (канце-
лярские принадлеж-
ности)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

560 18 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

561 19 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

562 20 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

563 21 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

564 22 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

565 23 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

566 24 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

567 25 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

568 26 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

569 27 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

570 28 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

571 29 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

572 30 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон кондитерские из-
делия

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

573 31 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

574 32 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон предоставление 
услуг населению

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

575 33 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон общественное 
питание

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

576 34 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон непродовольствен-
ные товары (женская 
одежда)

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

577 35 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

578 36 пос. Новый Городок                   
около «Военторга 23»

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

579 37 пос. Новый Городок,                 
около «Военторга 23»

павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

580 38 пос. сан. им. Герцена, около 
супермаркета

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

581 39 пос. Старый городок, ул. 
Школьная, около д.30

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

582 40 пос. Старый городок, около 
центральной остановки

павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

583 41 пос. Старый Горо-
док, ул. Заводская,                                         
около магазина «Пяте-
рочка»

павильон продовольственные 
товары

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

584 42 пос. Старый Горо-
док, ул. Заводская,                               
около  магазина «Пяте-
рочка»

павильон рыба, рыбная про-
дукция, морепро-
дукты

29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

585 43 пос. Старый Горо-
док, ул. Заводская,                               
около  магазина «Пяте-
рочка»

павильон цветы 29.08.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

586 44 пос. Старый городок павильон непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

587 45 с.Шарапово, около д.19 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

588 46 пос. Старый городок, 
ул.Заводская,  около д.26

лоток сезонные овощи-
фрукты 

«ежегодно                             
 01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

589 47 пос. Старый городок, 
ул.Заводская,  около м-на 
«Пятерочка»

лоток сезонные овощи-
фрукты 

«ежегодно                             
 01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

590 48 пос. сан. им. Герцена,  око-
ло магазина «Герценский»

лоток сезонные овощи-
фрукты

«ежегодно                              
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

591 49 с. Шарапово, около д. 19 лоток овощи-фрукты «ежегодно                             
 01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

592 50 с. Шарапово, около д. 19 лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

593 51 с. Шарапово, около д. 19 лоток непродовольствен-
ные товары

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

594 52 д. Белоозерово, около д.6 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«15.06.2015-
01.11.2015                    
вторник»

да государственная нераз-
граниченная

595 53 пос. Новый городок, около 
здания КБО

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016 
вторник»

да государственная нераз-
граниченная

596 54 пос. Старый городок, 
ул.Заводская,  около м-на 
«Пятерочка»

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016 
понедельник, пят-
ница, суббота»

да государственная нераз-
граниченная

597 55 пос. Старый городок, ул. 
Школьная,  около д.30

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
01.04 - 01.11»

да государственная нераз-
граниченная

598 56 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.15

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                    
вторник, четверг, 
суббота»

да государственная нераз-
граниченная

599 57 с.Шарапово,  площадь 
на рынке

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                    
вторник»

да государственная нераз-
граниченная

600 58 пос. Новый городок, 
около д.4

автолавка молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016  
еженедельно, 
кроме понедель-
ника                  «

да государственная нераз-
граниченная

601 59 пос. Новый городок, 
вблизи здания КБО

«Корзинка» продукция животно-
го происхождения

«01.01.2015-
31.12.2016 
вторник-ежене-
дельно»

да государственная нераз-
граниченная

602 60 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.16

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016             

да государственная нераз-
граниченная

603 61 пос. Старй Городок, ул. 
Школьная. вблизи д.30

«Корзинка» продовольственные 
товары

01.01.2015-
31.12.2016                                            
четверг                                          

да государственная нераз-
граниченная



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (682)    |  28 октября 2016 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

604 62 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.16

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.01.2015-
31.12.2016  
пятница, суб-
бота, воскресе-
нье              «

да государственная нераз-
граниченная

605 63 пос. Старый городок, ул. 
Почтовая,  около д.16

«Корзинка» сезонные овощи и 
фрукты

«01.01.2015-
31.12.2016  
пятница, суб-
бота, воскресе-
нье            «

да государственная нераз-
граниченная

606 64 с.Шарапово,  около д.19 «Корзинка» продовольственные 
товары

«01.01.2015-
31.12.2016                         
 четверг          «

да государственная нераз-
граниченная

607 65 п. Старый городок, ул. По-
чтовая, вблизи д. 15

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно
01.05.-01.10
6 дней в месяц»

да государственная нераз-
граниченная

с.п. Успенское

608 1 п.Горки-10,   около д.27 киоск продукция животно-
го происхождения 
,яйцо

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

609 2 п.Горки-10,  около д.12 павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

610 3 п.Горки-10, около уч.29 Б киоск печатная продукция 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

611 4 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон овощи-фрукты 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

612 5 с.Успенское, вблизи адми-
нистративного здания 

киоск продукция животно-
го происхождения 
,яйцо

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

613 6 п.Горки-10, около  д.24/1 остановоч-
ный пункт 
обще-
ственного 
транспорта 
павильон

цветы 01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

614 7 п.Горки-10, около  д.24/1 остановоч-
ный пункт 
обще-
ственного 
транспорта 
павильон

продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

615 8 п.Сосны, вблизи террито-
рии Д/О «Сосны»

павильон продовольственные 
товары

28.05.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

616 9 п.Сосны, вблизи 2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

617 10 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продовольственные 
товары

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

618 11 п.Сосны, вблизи  2-ой 
проходной 

павильон продукция животно-
го происхождения

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

619 12 д. Борки изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016   
вторник, суббота                           
«

да государственная нераз-
граниченная

620 13 п.Горки-10,  около д.8 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, 
среда, четверг, 
субботаа

да государственная нераз-
граниченная

621 14 д. Дунино изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.11.2016                                           
среда

да государственная нераз-
граниченная

622 15 п.Сосны, около д. 19 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

623 16 с. Иславское, около ма-
газина

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                  
понедельник, 
четверг

да государственная нераз-
граниченная

624 17 с.Успенское, вблизи клад-
бища (КЛАДБИЩЕ)

лоток предоставление ус-
луг по изготовлению 
и установке надгроб-
ных сооружений

01.01.2015 
-31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

625 18 п.Сосны, около д.21 лоток сезонные овощи и 
фрукты

«ежегодно                                          
01.04.-01.11.»

да государственная нераз-
граниченная

626 19 п. Горки-10, около д.29 аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                             
01.04.-01.11.                               
пятница-ежене-
дельно»

да государственная нераз-
граниченная

627 20 п. Горки-10, около д.18 шатер цирк-шапито 31.07.2016 да государственная нераз-
граниченная

628 21 п. Сосны, хоккейная пло-
щадка в районе д.19

шатер цирк-шапито 02.08.2016 да государственная нераз-
граниченная

629 22 п. Успенское, спортивная 
площадка в районе д.34

шатер цирк-шапито 03.08.2016 да государственная нераз-
граниченная

с.п. Часцовское

630 1 п. Часцы, площадь киоск продукция животно-
го происхождения 
(кубинские колбасы)

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

631 2 п. Часцы , уч. 11В павильон печатная продукция 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

632 3 п. Часцы, уч. 11В павильон цветы 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

633 4 п. Часцы, уч. 11Г павильон овощи-фрукты 01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

634 5 п. Часцы уч.11Г павильон продовольственные 
товары, табачные 
изделия

01.01.2015-
31.12.2016

да государственная нераз-
граниченная

635 6 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский»

«Корзинка» сезонные овощи-
фрукты

16.09.2016-
30.10.2016

да государственная нераз-
граниченная

636 7 п. Гарь-Покровское, КСЦ 
«Часцовский»

«Корзинка» продовольственные 
товары

«01.01.2015-
31.12.2016 
пятница»

да государственная нераз-
граниченная

637 8 п. Часцы,  центральная 
площадь

«Корзинка» молоко, молочная 
продукция, овощи-
фрукты

01.01.2015-
31.12.2016                                      
вторник, среда, 
пятница

да государственная нераз-
граниченная

638 9 п. Гарь-Покровское изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                           
понедельник

да государственная нераз-
граниченная

639 10 п. Гарь-Покровское, око-
ло д.46

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                           
среда, воскре-
сенье»

да государственная нераз-
граниченная

640 11 п. Часцы, около д.9 изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

01.01.2015-
31.12.2016                                                 
вторник, пятница

да государственная нераз-
граниченная

641 12 п. Часцы, центральная 
площадь

изотермиче-
ская емкость

молоко, молочная 
продукция

«01.01.2015-
31.12.2016                           
среда, пятница, 
воскресенье «

да государственная нераз-
граниченная

642 13 п. Часцы, уч. 11В изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

«ежегодно 
15.06.2015 - 
01.11.2015»

да государственная нераз-
граниченная

643 14 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский

лоток сезонные овощи и 
фрукты, рассада

«ежегодно 
01.04 - 01.11»

да государственная нераз-
граниченная

644 15 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский

Корзинка 
(лоток)

сезонные овощи и 
фрукты, рассада

01.01.2015-
31.12.2016 

да государственная нераз-
граниченная

645 16 п. Часцы, около КСЦ 
«Часцовский

лоток сезонные овощи и 
фрукты, рассада

01.04-01.11 да государственная нераз-
граниченная

646 17 п. Часцы, площадка воз-
ле ДК

аттракционы надувные батуты, 
гелиевые шары

«ежегодно                                                          
01.05.-01.10.
6 дней в месяц»

да государственная нераз-
граниченная

Исполняющий обязанности начальника  Управления развития потребительского рынка и услуг Л.В. Савина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

24.10.2016 г. № 13-пГл    

О закрытии для свободного захоронения кладбища, расположен-
ногов районе с.Козино

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,Законом Московской 
области от 17.07.2007г. №115/2007 –ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле  в Московской области»,решением Совета депутатов  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  от 15.11.2012 №3/33 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», на основании Устава 
сельского поселения Ершовское, в связи с отсутствием свободных 
земельных участков для новых захоронений на кладбище

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть  для свободного захоронения (кроме родствен-

ных и родовых подзахоронений) кладбище, расположенное в 
районе  села Козино, в связи с полным использованием отведен-

ной площади.
2. Возложить функции содержания территории кладбища 

в районе села Козино на Администрацию сельского поселения 
Ершовское.

3. Производить подзахоронения на кладбищев районе  се-
лаКозино ссоблюдением санитарно-эпидимиологических правил 
и норм на территории родственных и семейных (родовых)захо-
ронений, предоставленных до вступления в силу настоящего по-
становления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль над  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о Главы сельского поселения Ершовское                                                
Р.А.Манин

24.10.2016 г. № 14-пГл    

О   закрытии     для  свободного захоронения кладбища,  располо-
женного в районе д.Грязь

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 17.07.2007г. №115/2007 –ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле  в Московской области»,решением Совета депутатов  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  от 15.11.2012 №3/33 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», на основании Устава 
сельского поселения Ершовское, в связи с отсутствием свободных 
земельных участков для новых захоронений на кладбище

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть  для свободного захоронения (кроме родствен-

ных и родовых подзахоронений) кладбище, расположенное в 
районе  деревни Грязь, в связи с полным использованием отве-

денной площади.
2. Возложить функции содержания территории кладбища 

в районе деревни Грязь на Администрацию сельского поселения 
Ершовское.

3. Производить подзахоронения на кладбище в районе 
деревни Грязь  с соблюдением санитарно-эпидимиологических 
правил и норм на территории родственных и семейных (родовых) 
захоронений, предоставленных до вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль над  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о Главы сельского поселения Ершовское                                                
Р.А.Манин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
возврата в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района  

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями  сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

при невыполнении  муниципального задания

СОСТАВ КОМИССИИ 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов

17.10.2016 г. № 54      

Об утверждении Порядка возврата в бюджет сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального  района остатков 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания при невыполнении  муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». Федеральным 
законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях», решением Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.09.2016 № 6/29 «О возврате в бюджет сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района остатков субси-
дии за невыполнение муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок возврата в бюджет сельского по-

селения Одинцовского муниципального района муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями сельского поселения 
Успенское  остатков субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания при невыполнении муниципаль-
ного задания (прилагается).

2. Главным распорядителям средств бюджета сельско-

го поселения Успенское Одинцовского муниципального района, 
предоставляющим субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, внести изменения в Со-
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на вы-
полнение муниципального задания, предусмотрев в них условия 
и порядок возврата средств за невыполнение муниципального 
задания в соответствии с настоящим Порядком.

3.    Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и разместить на официальном сайте Администрации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-

бликования и распространяется на правоотношения по предо-
ставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям начиная с 2015 года.

5.    Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Кочева-
лину С.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации                                   
Д.О.Берестовский

03.03.2016 г. № 10      

О созданиикомиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Московской области 

от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 
для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и урегулированию конфликта 
интересов.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                             
Н.И. Толстых

Утвержден
Постановлением  Администрации
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района от 17.10.2016 № 54

 

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила воз-
врата в бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района (далее - бюджет поселения, поселение) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями  
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района (далее - учреждения) остатков субсидии, предоставленной 
из бюджета поселения начиная с 2015 года учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания (да-
лее – задание), образовавшихся в связи с  недостижением учреж-
дением установленных заданием показателей, характеризующих 
объем  муниципальных услуг (далее - остатки субсидии, услуги).

2. Целью настоящего Порядка является повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, усиление от-
ветственности главных распорядителей бюджетных средств и 
учреждений за формирование и выполнение задания.

II. Порядок возврата.

3. Возврат остатков субсидии  в бюджет поселения 
осуществляется  учреждениями в срок до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным, на основании отчета о выполнении задания, 
предоставленного в отраслевой орган Администрации поселения, 
осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя 
(далее - Орган Администрации).

По итогам работы за 2015 год возврат остатков субсидии 
осуществляется не позднее 1 августа 2016 года.

4. Орган Администрации имеет право установить в за-
дании допустимое (возможное) отклонение  фактического значе-
ния объема соответствующих услуг (работ) задания за отчетный 
финансовый год от значения, утвержденного в задании, в преде-
лах которого задание считается выполненным, в размере, не пре-
вышающем 5 процентов от установленного в задании объема.

5. В случае если объем соответствующей услуги (ра-
боты), установленный заданием, выполнен с учетом допустимого 
(возможного) отклонения, установленного пунктом 4 настоящего 
Порядка, образовавшиеся в отчетном финансовом году остат-
ки субсидии могут использоваться учреждением в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденным в установленном порядке, на достижение целей, 
ради которых оно создано.

6. Превышение установленного заданием объема от-
дельных услуг (работ) не учитывается при определении объема 
остатков субсидии, образовавшихся в связи с недостижением 
установленных в задании показателей, характеризующих объем 
невыполненной услуги (работы).

7. При установлении факта невыполнения объема за-
дания по соответствующей услуге (работе) при осуществлении му-
ниципального финансового контроля органами финансового кон-
троля либо Органом Администрации возврат остатков субсидии 
осуществляется в срок, определенный органом,  установившим 
факт невыполнения объема услуги (работы).

8. Объем остатка субсидии на выполнение задания, 
предоставленной учреждению, образовавшийся в связи с недо-
стижением установленных заданием показателей, характери-
зующих объем услуг (работ) (Rост), определяется по следующей 
формуле:

 
где:  

  - затраты, связанные с невыполнением задания по 
i-ой  услуге;

  - затраты, связанные с невыполнением задания по 
w-ой работе.

Затраты, связанные с невыполнением задания по i-ой 

услуге  , определяются по следующей формуле:

 
где:
Ni:
- нормативные затраты с учетом корректирующего коэффи-

циента на оказание i-ой услуги (без учета нормативных затрат на 
содержание имущества)  - по субсидии, предоставленной в 2015 
году;

- нормативные затраты с учетом корректирующего коэффи-
циента, непосредственно связанные с оказанием i-ой услуги (без 
учета нормативных затрат на общехозяйственные нужды) - по суб-
сидии, предоставляемой с 2016 года;

  - не выполненный объем задания по i-ой услуге.

Не выполненный объем задания по i-ой услуге   
определяется по следующей формуле:

где:
- объем i-ой услуги, установленный заданием;
  - установленное Органом Администрации допустимое 

(возможное) отклонение от показателей, утвержденных в задании 
по i-ой услуге, в пределах которых задание считается выполнен-
ным (при установлении);

  - фактическое значение объема i-ой услуги за отчет-

ный период в соответствии с отчетом о выполнении задания.
Затраты, связанные с невыполнением задания 

по w-ой работе  , определяются исходя из затрат 
на выполнение w-ой работы пропорционально невыполненному 
объему w-ой работы с учетом возможного отклонения от показа-
телей, установленных в задании по w-ой работе, в пределах кото-
рых задание считается выполненным (при установлении).

9. Возврат остатков субсидии осуществляется как за 
счет образовавшихся у учреждений остатков субсидий, так и за 
счет других не запрещенных законом поступлений учреждениям, 
за исключением средств, предоставленных им в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 на иные цели и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность.

 
III. Ответственность.

10.  Ответственность за своевременность и полноту 
возврата остатков субсидии в бюджет несет лично руководитель 
учреждения.

11.  Контроль за выполнением учреждением данного 
Порядка возложен на Орган Администрации.

12. При не перечислении учреждением остатка суб-
сидии в бюджет поселения Орган Администрации, контрольный 
орган, установивший невыполнение объема задания, имеет право 
обращаться в судебные органы в случае невозможности решить 
вопрос перечисления средств учреждением в добровольном по-
рядке.

И.о. Руководителя Администрации Д.О. Берестовский

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.03.2016  № 10

 

председатель комиссии – Артемова М.В. , заместитель Руко-
водителя Администрации сельского поселения Назарьевское;

заместитель председателя комиссии–Векшина Т.В. , заме-
ститель Руководителя Администрации сельского поселения Наза-
рьевское;

секретарь комиссии - Матвеева Н.С. , начальник сектора 
правового, экономического и организационного обеспечения Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское; 

Члены комиссии:
Коротченко А.И. - заместитель Руководителя Администра-

ции сельского поселения Назарьевское;
Овчинникова Е.В. – управляющий делами Администрации 

сельского поселения Назарьевское;
Емельянова В.В. – заместитель начальника отдела муници-

пальной собственности Администрации сельского поселения На-
зарьевское;

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.03.2016 № 10

 

1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Администрация) 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), об-
разуемой в Администрации в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Закон о противодействии коррупции), Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «Окомиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актами федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов исполнительной власти Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее –сельское поселение) и настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие орга-
нам местного самоуправления сельского поселения:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Законом о противо-
действии коррупции, другими федеральными законами и муници-
пальными правовыми актами сельского поселения;

б) в осуществлении в Администрации мер по предупрежде-
нию коррупции и коррупционных проявлений.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении Руководителя Администрации 

рассматриваются Советом депутатов сельского поселения.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-

ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
наряду с лицами, входящими в состав комиссии, участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы в Администрации; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной служ-
бы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 
других органов местного самоуправления; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального 
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служащего, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии или его заместителя, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муни-
ципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. 

9. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

10. Основаниями для проведения заседания комиссии яв-
ляются:

а) представление должностными лицамиАдминистрации, 
ответственными за ведение кадровой работы в Администрации, 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в структурное подразделение, либо долж-
ностному лицу Администрации, ответственному за ведение ка-
дровой работы в Администрации, либо должностному лицу, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации 
должность муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный муниципальным нормативным правовым 
актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона 
о противодействии коррупции и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражданином, замещав-
шим в Администрации должность муниципальной службы, трудо-
вого или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые во время замещениядолжности 
муниципальной службы в Администрации, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступле-
нии в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной ор-
ганизацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался;

заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный за-
кон от 07.05.2013 № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распо-
ряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) представление руководителя подразделения Админи-
страции, любого члена комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в подразделении Администрации 
мер по предупреждению коррупции;

г) предложение Губернатора или назначенного им лица, 
принявшего решение об осуществлении контроля за расходами 
лица, замещающего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, о рассмотрении на заседании комиссии 
результатов, полученных в ходе осуществления контроля за рас-

ходами.
11. При поступлении обращений, указанных в пункте 10, 

должностным лицам, ответственным за ведение кадровой работы 
в Администрации или должностным лицам Администрации, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, подготавливается мотивированное заключение 
по существу вопроса.

При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращений, указанных в абзацах втором и 
третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уве-
домлений, указанных в абзаце шестом подпункта «б» настоящего 
Положения, должностные лица Администрации, ответственные за 
ведение кадровой работы в Администрации, либо должностные 
лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений имеют право проводить собеседование 
с муниципальным служащим (либо гражданином), представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные по-
яснения, а также направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления об-
ращения или уведомления представляются председателю комис-
сии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются предсе-
дателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обраще-
ния или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

13. Председатель комиссии или его заместитель при посту-
плении к нему в порядке, предусмотренном нормативным право-
вым актом Администрации и настоящим Положением, информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации (за 
исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 11 на-
стоящего Положения);

б) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-
нов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей должностным лицам Администрации, 
ответственным за ведение кадровой работы в Администрации, 
либо должностным лицам, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в пунктах 5, 8 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-
седания комиссии дополнительных материалов.

14. Заседание комиссии проводится как правило в при-
сутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает 
в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения.

При наличии письменной просьбы муниципального служа-
щего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседа-
ние комиссии проводится в его отсутствие.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муни-
ципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
усмотренных подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, 
не содержится указания о намерении муниципального служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намере-
вающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
жащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения му-
ниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу предъявляемых муниципальному 
служащему претензий, а также дополнительные материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 настоя-
щего Положения, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 насто-
ящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае комиссия рекомендует Руководителю Адми-
нистрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

В этом случае комиссия рекомендует Руководителю Ад-
министрации указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 10 на-
стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в Админи-
страции, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Закона о противодействии коррупции. В этом случае комиссия 
рекомендует Руководителю Администрации проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б», «г» пункта 10 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-
чае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений.

В этом случае комиссия рекомендует Руководителю Адми-
нистрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством и локальными нормативно-правовыми актами.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, 
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, 
не являются объективными и уважительными. В этом случае ко-
миссия рекомендует Руководителю Администрации применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
шестом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей личная заинтересованность при-
водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Ру-
ководителю Администрации принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует Руководителю Администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 10 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в» пункта 10 настоящего Положения, и при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 17-23 настоящего Положения.

Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проекты нормативных правовых актов, решений или по-
ручений Руководителя Администрации, которые в установленном 
порядке представляются ему на рассмотрение.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее засе-
дании. 

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 
и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации в 
Администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются Руководителю Администрации, 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служа-
щему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

31. Руководитель Администрации обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами, а также по иным вопросам организации про-
тиводействия коррупции. 

32. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется Руководителю 
Администрации для решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

33. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель комиссии или его заместитель обязан пе-
редать информацию о совершении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт документы в соответствую-
щие органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов.

35. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются должностными лицами, от-
ветственными за ведение кадровой работы в Администрации или 
должностными лицамиАдминистрации, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Заместитель Руководителя Администрации 
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 2/23      

Об утверждении положения о бюджетном процессев сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района-
Московской области и признании утратившим силурешения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.04.2012 № 3/4

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального районаМосковской области, в целях регламентирова-
ния деятельности органов местного самоуправления по составле-
нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета  сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 28.04.2012 № 3/4 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», в редакции решенийСовета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 08.07.2013 № 4/8, от 24.06.2014 № 2/5, от 

24.08.2015 № 2/14, от 26.04.2016 № 3/21.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального районаМосковской области

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
 Одинцовского муниципального района  Московской области 
от 20.10.2016 № 2/23

 

Настоящее положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее - Положение) регламентирует дея-
тельность органов местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - сельское поселение Назарьевское) и иных участ-
ников бюджетного процесса в сельском поселении Назарьевское 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского по-
селения Назарьевское, утверждению и исполнению, контролю за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверке, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса

1.1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 
Назарьевское регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом сельского поселения Назарьевское, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами сельского поселения 
Назарьевское, регулирующими бюджетные правоотношения, при-
меняется настоящее Положение.

1.3. В части, не урегулированной настоящим Положением, 
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участники бюджетного процесса руководствуются положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом сельского поселения 
Назарьевское и муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское. 

1.4. Бюджетный процесс сельского поселения Назарьевское 
органы местного самоуправленияосуществляют самостоятельно, 
за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В настоящем Положении применяются понятия и термины 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетные отношения в сельском поселении 
Назарьевское

Межбюджетные отношения в сельском поселении Наза-
рьевское регулируются нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 22.10.2010 
№ 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
правовыми актами Московской области, Уставом сельского посе-
ления Назарьевское и иными нормативными правовыми актами 
сельского поселения Назарьевское.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс в сельском поселении Назарьевское 
включает следующие этапы:

составление проекта бюджета сельского поселения Наза-
рьевское;

рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Наза-
рьевское и его утверждение;

исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское;
подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об испол-

нении бюджета сельского поселения Назарьевское;
контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

Назарьевское.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском по-
селении Назарьевское

Участниками бюджетного процесса в сельском поселении 
Назарьевское являются:

Глава сельского поселения Назарьевское;
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское;
территориальный орган Федерального казначейства;
Администрация сельского поселения Назарьевское;
Контрольно-счетный орган;
главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета 

сельского поселения Назарьевское;
главный администратор (администратор) доходов бюджета 

сельского поселения Назарьевское;
главный администратор (администратор) источников фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Назарьев-
ское;

получатели средств бюджета сельского поселения Наза-
рьевское;

иные участники бюджетного процесса в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса

6.1. Главы сельского поселения Назарьевское:
- внесение в Совет депутатов сельского поселения Наза-

рьевское проектов муниципальных правовых актов;
- представление на утверждение Совета депутатов сельско-

го поселения Назарьевское проекта бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское и годового отчета о его исполнении, проекта 
решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения 
Назарьевское;

- принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское и назначении публичных слу-
шаний, либовозвращение его в Администрацию сельского поселе-
ния Назарьевское для доработки;

- принятие к рассмотрению проекта решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское и назначении 
публичных слушаний, либовозвращение его в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское для доработки.

6.2. Совета депутатов сельского поселения Назарьевское:
- определяет порядок организации бюджетного процесса в 

сельском поселении Назарьевское;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сбо-

ры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения 

Назарьевское, годовой отчет о его исполнении, вносит изменения 
и дополнения в бюджет сельского поселения Назарьевское;

- формирует и определяет правовой статус органов внеш-
него муниципального финансового контроля;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом сельского поселения Назарьевское, решения, принятые 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское по бюд-
жетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) - произво-
дителям товаров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами бюджетного законодательства, Уставом сель-
ского поселения Назарьевское и настоящим Положением.

6.3. Территориального органа Федерального казначейства:
- осуществляет бюджетные полномочия по кассовому об-

служиванию исполнения бюджета сельского поселения Назарьев-
ское в соответствии с бюджетным законодательством.

6.4. Администрации сельского поселения Назарьевское:
- определяет основные направления бюджетной, налоговой 

и долговой политики сельского поселения Назарьевское;
- определяет порядок и сроки составления проекта бюдже-

та сельского поселения Назарьевское, отчета о его исполнении;
- обеспечивает составление проекта бюджета сельского 

поселения Назарьевское и среднесрочного финансового плана;
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 

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

бюджета сельского поселения Назарьевское на очередной финан-
совый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское за очередной финансовый год;

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

- представляет на утверждение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское;

- утверждает отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Назарьевское за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года и направляет его в Совет депута-
тов сельского поселения Назарьевское и в Финансово-казначей-
ское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает раз-

работку прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское;

- устанавливает порядок ведения и ведет реестр расходных 
обязательств сельского поселения Назарьевское;

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

- устанавливает порядок определения объема и предостав-
ления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сель-
ского поселения Назарьевское на возмещение нормативных за-
трат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг и на иные цели;

- устанавливает порядок определения объема предостав-
ления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) - производителям товаров, работ услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятийсельского поселения Назарьевское;

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

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о 
бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда сельского поселения Назарьевское;

- представляет на утверждение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское годовой отчет о расходовании средств 
резервного фонда сельского поселения Назарьевское; 

- устанавливает порядок разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программсельского поселения Наза-
рьевское;

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы;
- принимает решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности сельского поселения Назарьевское;

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;        

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетасельского поселения Назарьевское;

- составляет проект бюджета сельского поселения Наза-
рьевское поселения и представляет его с необходимыми доку-
ментами и материалами в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское;

- ведет реестр расходных обязательств сельского поселе-
ния Назарьевское и представляет его в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области;

- организует исполнение бюджета сельского поселения На-
зарьевское;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении сельского поселения Назарьевское в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации;

- определяет порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджетных средствсельского поселения Наза-
рьевское;

- осуществляет составление и ведение сводной бюджетной 
росписи;

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

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных 
средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;,
- осуществляет непосредственное управление муниципаль-

ным долгом, учет и регистрацию муниципальных долговых обяза-
тельств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу сельского поселения Назарьевское;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполнению 

бюджета сельского поселения Назарьевское, составляет бюджет-
ную отчетность и представляет ее в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское и представляет его в Контрольно-
счетный орган для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего года, с последующим после получения заключе-
ния представлением годового отчета в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское для утверждения и в Финансово-казна-
чейское управление Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

- осуществляет муниципальные заимствования;
- осуществляет предварительный, текущий и последую-

щий контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Назарьевское, а также за соблюдением получателями субсидий, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселе-
ния Назарьевское, настоящим Положением и иными нормативны-
ми актами органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское, регулирующими бюджетные правоотношения.

6.5. Контрольно-счетного органа:
- осуществление предварительного, текущего и последу-

ющего контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Назарьевское;

- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское на основании дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной отчетности и пред-
ставляет его в Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
с одновременным направлением в Администрацию сельского по-
селения Назарьевское;

- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципальных 
программ сельского поселения Назарьевское и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, определенных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Назарьевское.

6.6. Главного распорядителя (распорядителя) и (или) полу-
чателя бюджетных средств, главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета, главного администратора (админи-
стратора) источников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Назарьевское:

Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели 
бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджетасельского посе-
ления Назарьевское осуществляют соответствующие бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 7. Порядок составления проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское

7.1. Составление проекта бюджета сельского поселения На-
зарьевское основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Назарьевское;
- основных направлениях бюджетной и налоговой полити-

кисельского поселения Назарьевское;
- м униципальных программах сельского поселения Наза-

рьевское.
7.2. Проект бюджета сельского поселения Назарьевское со-

ставляется и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период). 

7.3. Порядок и сроки составления проекта бюджета сель-
ского поселения Назарьевское на очередной финансовый год и 
плановый период, а также перечень документов и материалов, 
обязательных для предоставления одновременно с проектом 
бюджета сельского поселения Назарьевское, определяется на-
стоящим Положением с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7.4. Бюджет сельского поселения Назарьевское разрабаты-
вается и утверждается в форме решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское.

7.5. Проект решения о бюджете сельского поселения На-
зарьевское на очередной финансовый год и плановый период 
утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 
года планового периода проекта бюджета.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮД-
ЖЕТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское или Главы сельского по-
селения Назарьевское

Администрация сельского поселения Назарьевское вносит 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское или Главы сельского поселения Назарьевское проект 
решения о бюджете сельского поселения Назарьевское на оче-
редной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноя-
бря текущего года.

Статья 9. Состав показателей, представляемых для рассмо-
трения и утверждения в проекте решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское

9.1. В решении о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское должны содержаться:

- основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское (кроме решений о бюджете).

9.2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Назарьевское и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Наза-
рьевское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета с распреде-
лением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Назарьевское 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское (без учета расходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское (без учета расходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, из бюджета сельского поселения На-
зарьевское; 

- программа муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, решениями Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское.

Статья 10. Документы и материалы, представляемые одно-
временно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Назарьевское

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет де-
путатов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского 

поселения Назарьевское представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития сельского поселения Назарьевское за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития сельского поселения Назарьевское за те-
кущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-
нансовый год;

- паспорта муниципальных программ сельского поселения 
Назарьевское (проекты изменений в указанные паспорта);

- предложенные Советом депутатов сельского поселения 
Назарьевское проекты бюджетных смет Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, представляемые в случае воз-
никновения разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское;

- иные документы и материалы.

Статья 11. Порядок рассмотрения проекта решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское

11.1. В течение сутоксо дня внесения Администрацией 
сельского поселения Назарьевское проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское, Глава сельского поселения Назарьевское направляет 
его с документами и материалами, указанными в статье 10 на-
стоящего Положения, в постоянную комиссию Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское по бюджету, финансам и на-
логам (далее - комиссия по бюджету, финансам и налогам) для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское, требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области и 
настоящего Положения.

Проект решения о бюджете сельского поселения Наза-
рьевское с документами и материалами, указанными в статье 10 
настоящего Положения, направляется Главой сельского поселения 
Назарьевское одновременно в Контрольно-счетный орган (далее 
- КСП) для проведения экспертизы проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское на соответствие бюджетному 
законодательству и дачи заключения по результатам такой экс-
пертизы (далее - заключение КСП).

КСП в течение трех рабочих дней со дня поступления ей 
проекта решения о бюджете сельского поселения Назарьевское 
направляет заключение в комиссию по бюджету, финансам и на-
логам.

Заключение КСП должно быть рассмотрено на ближайшем 
заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

11.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское или Главе сельского поселения Назарьевское проект 
решения о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское и его опубликовании либо в 
случае, если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселе-
ния Назарьевское, не соответствует требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области и настоящего 
Положения, о возвращении его в Администрацию сельского по-
селения Назарьевское для доработки.

Вместе с проектом решения в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляется заключение комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Глава сельского поселения Назарьевское в течение десяти  дней 
со дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения 
Назарьевское принимает одно из указанных выше решений.

11.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения 
о бюджете сельского поселения Назарьевское и опубликовании 
проекта решения о бюджете сельского поселения Назарьевское, 
указанное решение по предложению комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам должно установить также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское. 

11.4. В случае, если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о возвращении проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в Администрацию сельского 
поселения Назарьевское для доработки, в нем указываются обо-
снования, по которым проект решения возвращается, а также со-
держится предложение Администрации представить в Совет депу-
татов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского по-
селения Назарьевское доработанный проект решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в срок не более семи рабочих 
дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
о бюджете сельского поселения Назарьевское осуществляется Со-
ветом депутатов или  Главой сельского поселения Назарьевское 
в течение десяти календарных дней со дня его повторного на-
правления.

11.5. В течение пятнадцати календарных дней до даты 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского 
поселения Назарьевское жители сельского поселения Назарьев-
ское представляют в Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское, которые обобщаются и 
рассматриваются на заседании комиссии по бюджету, финансам 
и налогам Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

11.6. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня при-
нятия Советом депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Главой сельского поселения Назарьевское решения о принятии 
проекта решения Совета депутатов о бюджете сельского посе-
ления Назарьевское к рассмотрению депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское или Глава сельского поселения 
Назарьевское, главные администраторы бюджетных средств  на-
правляют в комиссию по бюджету, финансам и налогам замечания 
и предложения по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
сельского поселения Назарьевское; 

11.7. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
принятия Советом депутатов сельского поселения Назарьевское 
или Главой сельского поселения Назарьевское решения о при-
нятии проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о бюджете сельского поселения Назарьевское к 
рассмотрению комиссия по бюджету, финансам и налогам обоб-
щает собственные и поступившие от депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское и заинтересованных лиц за-
мечания и предложения по проекту решения Совета депутатов о 
бюджете сельского поселения Назарьевское и представляет их на 
публичные слушания. На публичные слушания Контрольно-счет-
ная палата Одинцовского муниципального района представляет 
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свое заключение на проект бюджета поселения.
Поступившие от депутатов Совета депутатов сельского по-

селения Назарьевское и заинтересованных лиц предложения по 
включению в проект бюджета новых расходных обязательств или 
увеличению действующих расходных обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации могут быть приняты 
только при наличии дополнительных доходных источников в це-
лях обеспечения сбалансированности бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское.

11.8. Замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское указанные замечания и предложения 
носят рекомендательный характер.

11.9. В течение пяти календарных дней после проведения 
публичных слушаний Администрация сельского поселения Наза-
рьевское совместно с комиссией по бюджету, финансам и налогам 
Совета депутатов дорабатывает проект бюджета сельского посе-
ления Назарьевское на очередной финансовый год и плановый 
период и представляет его в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское на рассмотрение.

11.10. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Назарьевское Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское в течение пяти календарных 
дней после получения доработанного проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское принимает решение о его утверждении.

11.11. Решение о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные показатели и 
характеристики (приложения), установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликова-
нию не позднее десяти дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

Статья 12. Внесение изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское

12.1. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете сельского поселения Назарьевское вносится на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Администрацией сельского поселения Назарьевское. 

Не позднее трех рабочих дней до внесения на рассмотре-
ние Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, проект 
решения о внесении изменений направляется в КСП для прове-
дения экспертизы.

 Срок подготовки экспертного заключения устанавливается 
Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами.

12.2. В решение о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета сельского поселения Наза-
рьевское, а также распределения расходов бюджета сельского 
поселения Назарьевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Наза-
рьевское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, в ведомственной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и це-
левым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Назарьевское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, если иное не отнесено к компетенции органов испол-
нительной власти Бюджетным кодексом Российской Федерации.

12.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюд-
жетных ассигнований в решение о бюджете сельского поселения 
Назарьевское либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Назарьевское при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета.

12.4. Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
рассматривает поступивший проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете сельского поселения Назарьевское в 
порядке и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское, за исключением случаев рас-
смотрения указанного проекта решения в первоочередном по-
рядке по предложению главы сельского поселения Назарьевское.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 

Статья 13. Основы исполнения бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское

13.1. Исполнение бюджета сельского поселения Назарьев-
ское обеспечивается Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское.

13.2. Организация исполнения бюджета возлагается на Ру-
ководителя Администрации сельского поселения Назарьевское.

Исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.

13.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Назарьевское осуществляется Федеральным 
казначейством в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Статья 14. Сводная бюджетная роспись

14.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Администрацией сельского поселения 
Назарьевское.

14.2. Утверждение сводной бюджетной росписи иоргани-
зация внесение изменений в нее осуществляется Руководителя 
Администрации сельского поселения Назарьевское.

14.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной роспи-
си должны соответствовать решению Совета депутатов о бюджете 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское.

В случае принятия решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете Руководитель Администрации 
сельского поселения Назарьевское утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.

14.4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в ходе исполнения бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское без внесения изменений в решение Совета депута-
тов о бюджете сельского поселения Назарьевское.

14.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной роспи-
си по расходам доводятся до получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

14.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками на едином 
счете бюджета.

Статья 15. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых по-

ступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муни-
ципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты 
денежных обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам, иным договорам.

В кассовом плане устанавливается предельный объем де-
нежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Порядок составления и ведения кассового плана, состав 
и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главны-
ми администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кас-
сового плана, устанавливает Администрация сельского поселения 
Назарьевское.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Администрацией сельского поселения Назарьевское.

Статья 16. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское 
по доходам предусматривает:

16.1. Зачисление на единый счет бюджета сельского посе-
ления Назарьевское доходов от распределения налогов, сборов 
и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решением о бюджете сельского поселения На-
зарьевское, иными законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актамисельского поселения Наза-
рьевское, принятыми в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет.

16.2. Перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

16.3. Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

16.4. Уточнение администратором доходов бюджета плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

16.5. Перечисление Федеральным казначейством излишне 
распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 
возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Фе-
дерального казначейства, предназначенные для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам

17.1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией сельского поселения 
Назарьевское, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

17.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
17.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

17.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства 
в соответствии с платежными и иными документами, необходимы-
ми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с вы-
полнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществле-
нием мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 
платежными документами.

17.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Администрацией сельского поселения Назарьев-
ское в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящего Положения.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется про-
верка на соответствие сведений о муниципальном контракте в ре-
естре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципального 
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осу-
ществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным норматив-
ным обязательствам может осуществляться в пределах доведен-
ных до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнова-
ний.

17.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, субъектов международного 
права, а также проверки иных документов, подтверждающих про-
ведение неденежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

Статья 18. Бюджетная роспись

18.1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Администра-
цией сельского поселения Назарьевское.

Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных 
средств составляется в соответствии с бюджетными ассигновани-
ями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержден-

ными Администрацией сельского поселения Назарьевское лими-
тами бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств со-
ставляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями и до-
веденными им лимитами бюджетных обязательств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджет-
ных средств до начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

18.3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализа-
цию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

18.4. Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной ро-
списи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной ро-
списью по расходам распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями бюджетной росписи главного распоря-
дителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изме-
нений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 
средств не допускается.

Статья 19. Исполнение бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета

19.1. Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключе-
нием операций по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета, в порядке, установленном Администрацией сельского 
поселения Назарьевское в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

19.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией сельского поселения 
Назарьевское.

Статья 20. Лицевые счета для учета операций по исполне-
нию бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляе-
мых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в фи-
нансовом органе Администрации Одинцовского муниципального 
района.

Лицевые счета открываются и ведутся в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Бюджетная смета

21.1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном Администраци-
ей сельского поселения Назарьевское в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 
учетом финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, пред-
усмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося ор-
ганом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверж-
дается руководителем этого органа.

21.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенно-
го учреждения должны соответствовать доведенным до него ли-
митам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные поряд-
ком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреж-
дения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации опе-
раций сектора государственного управления в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 22. Предельные объемы финансирования

22.1. В случае и порядке, установленных Администрацией 
сельского поселения Назарьевское, при организации исполнения 
бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение и 
доведение до главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельные объемы финансирования).

22.2. Предельные объемы финансирования устанавливают-
ся в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств помесячно нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года на основе заявок на финанси-
рование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское

23.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское сверх утвержденных 
решением о бюджете общего объема доходов, могут направлять-
ся без внесения изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Назарьевское на текущий финансовый год и плановый 
период на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных норма-
тивных обязательств сельского поселения Назарьевское в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмотренном п. 3 ст. 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

23.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов соответственно целям предоставления суб-

сидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

Статья 24. Иммунитет бюджета 
Обращение взыскания на средства бюджета сельского 

поселения Назарьевское осуществляется только на основании 
судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 25. Завершение текущего финансового года

25.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 
декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

25.2. Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета в текущем финансовом году устанавливается Администраци-
ей сельского поселения Назарьевское.

25.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате 
в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка средств на едином счете бюджета.

25.4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего фи-
нансового года подлежат перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 26. Подготовка бюджетной отчетности

26.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджет-
ной отчетности, в том числе об исполнении бюджета сельского 
поселения Назарьевское и иной бюджетной отчетности сельского 
поселения Назарьевское, устанавливаются в соответствии с нор-
мативными актами Российской Федерации и Московской области.

26.2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается Администрацией сельского посе-
ления Назарьевское и направляется в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское и в Контрольно-счетный орган. Годовой 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
подлежит утверждению решением Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское.

Статья 27. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское

27.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Назарьевское до его рассмотрения в Совете депутатов 
сельского поселения Назарьевское подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Назарьевское.

27.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское осуществляется Кон-
трольно-счетным органом в порядке, установленном настоящим 
Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.

27.3. Администрация сельского поселения Назарьевское 
представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское в Контрольно-счетный орган не позднее 1 апреля 
текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское проводится в срок, 
не превышающий 1 месяц.

27.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское представляется Контрольно-
счетным органом в Совет депутатов сельского поселения Наза-
рьевское с одновременным направлением в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское.

Статья 28. Внесение отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское

28.1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское вносится в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Главе сельского поселения Назарьевское Адми-
нистрацией сельского поселения Назарьевское не позднее 1 мая 
текущего года.

28.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляются: 

- проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское об исполнении бюджета сельского поселения На-
зарьевское за отчетный финансовый год;

- отчет о расходовании средств резервного фонда Админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

28.3. Отдельными приложениями к решению Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское утверждаются показате-
ли, предусмотренные в формах, утвержденных в приложениях к 
бюджету сельского поселения Назарьевское на очередной финан-
совый год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское утверждается отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Решением об исполнении бюджета также утверждаются 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Московской области, муниципальным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское для решения об исполнении бюджета.

Статья 29. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское Со-
ветом депутатов сельского поселения Назарьевское

29.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Адми-
нистрацией сельского поселения Назарьевское проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское в Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское или Главе сель-
ского поселения Назарьевское, Глава сельского поселения Наза-
рьевское направляет его на рассмотрение постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и налогам для подготовки заключения о 
соответствии перечня документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское, требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финансам и налогам по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
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Назарьевское должно быть рассмотрено на ближайшем заседа-
нии комиссии по бюджету, финансам и налогам.

29.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское или Главесельского поселения Назарьевское проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское и назначении публичных 
слушаний,  либо в случае, если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 
Московской области и настоящего Положения, о возвращении 
его в Администрацию сельского поселения Назарьевское для до-
работки.

Вместе с проектом решения в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляется заключение комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Глава сельского поселения Назарьевское не позднее десяти ра-
бочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское принимает одно из 
указанных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевскоепри-
нимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское и назна-
чении публичных слушаний, указанное решение по предложению 
комиссии по бюджету, финансам и налогам устанавливает также 
дату проведения публичных слушаний по проекту решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское, 
представленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету, финансам и налогам и доводятся до све-
дения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

29.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о возвращении проекта решения об исполнении 

бюджета сельского поселения Назарьевское в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское для доработки, в нем указы-
ваются обоснования, по которым проект решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское возвращается, а так-
же содержится предложение Администрации представить в Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского 
поселения Назарьевское доработанный проект решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское в срок не 
более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское осу-
ществляется в соответствии со ст. 29 настоящего Положения. 

29.5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское, а также 
заключения КСП на годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское Совет депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское утверждает решение об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское.

29.6. Решение об исполнении бюджетасельского поселения 
Назарьевское поселения подлежит официальному опубликова-
нию не позднее десяти дней после его подписания в установлен-
ном порядке. 

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 30. Органы, осуществляющие муниципальный фи-
нансовый контроль

В сельском поселении Назарьевское муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляют:

- Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципально-
го района Московской области (по соглашению с сельским посе-
лением Назарьевское) - внешний финансовый контроль;

- Администрация сельского поселения Назарьевское - вну-
тренний финансовый контроль.

Статья 31. Полномочия органа внешнего муниципального 
финансового контроля

31.1. Полномочиями органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муниципального 
контроля являются:

контроль над соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

контроль над достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюд-
жетной отчетности администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О счетной палате Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

31.2. При осуществлении полномочий по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю органами внешнего муници-
пального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования; мо-
ниторинг в ходе осуществления ими в установленном порядке 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований»;

направляются объектам контроля акты, заключения, пред-
ставления и (или) предписания;

направляются финансовым органам, уполномоченным в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ины-
ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации 
принимать решения о применении предусмотренных Бюджет-
нымкодексом Российской Федерации бюджетных мер принуж-
дения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством об административных правонарушениях.

31.3. Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля определяет-
ся муниципальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское. В случае заключения Соглашения о 
передаче полномочий по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю,Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля определяется 
муниципальным правовым актом уполномоченного представи-
тельного органа.

Статья 32. Муниципальный финансовый контроль, осущест-

вляемый Администрацией сельского поселения Назарьевское

Администрация сельского поселения Назарьевское осу-
ществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств бюджета сельского поселения 
Назарьевское, средствами источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Назарьевское, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных инвестиций, целевого использо-
вания и возврата бюджетных средств.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля 

33.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального  
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о ре-
ализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий.

Порядок осуществления полномочий органами внутренне-
го муниципального финансового контроля по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю определяется  муниципаль-
ными правовыми актами Администрации сельского поселения 
Назарьевское, а также стандартами осуществления внутреннего 
муниципального контроля. 

33.2. При осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю на основании соглашения 
Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области проводится 
санкционирование операций.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Вступление в силу настоящего Положения
34.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Начальник финансово-экономического отдела-
главный бухгалтер МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 4/23      

Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Гражданским и Бюджетным 
кодексами Российской Федерации, Уставомсельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной казне сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 20.10.2016 № 4/23

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по-
рядок формирования, учета, управления и распоряжения имуще-
ством, составляющим казну муниципального образования «Сель-
ское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» (далее - муниципальная казна).

1.3. Финансирование мероприятий по формированию и со-
держанию объектов муниципальной казны осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством.

1.4. Настоящее Положение не регулирует порядок учета и 
управления входящими в состав муниципальной казны средства-
ми бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Цели и задачи формирования, учета, управленияи рас-
поряжения имуществом муниципальной казны

2.1. Основными целями формирования, учета, управления и 
распоряжения имуществом муниципальной казны являются:

2.1.1. Укрепление экономической основы для реше-
ния вопросов местного значения сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области(далее - муниципальное образование).

2.1.2. Обеспечение экономической и финансовой самосто-
ятельности муниципального образования в сфере гражданских 
правоотношений.

2.1.3. Оптимизация структуры и состава собственности му-
ниципального образования.

2.1.4. Обеспечение максимально эффективного управления 
отдельными ее объектами.

2.1.5. Сохранение, воспроизводство и приумножение объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния.

2.1.6. Привлечение инвестиций и стимулирование пред-
принимательской деятельности на территории муниципального 
образования.

2.1.7. Обеспечение исполнения обязательств муниципаль-
ного образования как участника гражданского оборота.

2.1.8. Увеличение доходов бюджета муниципального об-
разования.

2.2. В указанных целях при управлении и распоряжении 
имуществом муниципальной казны решаются следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение пообъектного учета имущества муници-
пальной казны и своевременное отражение его движения.

2.2.2. Контроль за сохранностью и использованием муници-

пального имущества по целевому назначению.
2.2.3. Оценка муниципального имущества и государствен-

ная регистрация права муниципальной собственности.
2.2.4. Определение и применение наиболее эффективных 

способов использования муниципального имущества.
2.2.5. Сохранение и приумножение в составе муниципаль-

ной казны имущества, управление и распоряжение которым обе-
спечивают привлечение в доход бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
областидополнительных средств, а также сохранение в составе 
муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения муниципального образо-
вания.

3. Состав и порядок формирования муниципальной казны

3.1. Муниципальную казну составляют средства бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, имущественные права, а также 
движимое и недвижимое муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления и на-
ходящееся как на территории муниципального образования, так 
и за ее пределами.

3.2. Объектами муниципальной казны являются:
3.2.1. Средства бюджета сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
3.2.2. Недвижимое имущество:
- земельные участки и другие природные ресурсы, отнесен-

ные к собственности сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

- муниципальный нежилой фонд (отдельно стоящие здания, 
строения и помещения в них, нежилые помещения в жилых домах, 
нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные помещения, 
транспортные, инженерные и иные сооружения и коммуникации);

- муниципальный жилищный фонд.
3.2.3. Ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капи-

тале хозяйствующих субъектов, доли в договорах о совместной 
деятельности, инвестиционных договорах (контрактах).

3.2.4. Нематериальные активы, закрепленные в муници-
пальной собственности.

3.2.5. Иное движимое и недвижимое имущество, приобре-
тенное за счет средств бюджета сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
стиили поступившее безвозмездно и не закрепленное на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными предприятиями и учреждениями.

3.3. Источниками формирования муниципальной казны мо-
жет быть имущество:

3.3.1. Вновь созданное или приобретенное за счет средств 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

3.3.2. Переданное безвозмездно из государственной соб-
ственности (федеральной собственности, собственности Москов-
ской области и других субъектов Российской Федерации), а также 
собственности иных муниципальных образований в собствен-
ность сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3.3. Переданное безвозмездно в собственность сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области юридическими и физическими лицами.

3.3.4. Приобретенное в собственность сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на основании договоров купли-продажи и иных предус-
мотренных действующим законодательством договоров о пере-
даче объектов в муниципальную собственность.

3.3.5.Приобретенное в собственность сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
областив результате расторжения сделок приватизации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3.3.6. Изъятое из хозяйственного ведения муниципальных 
предприятий и оперативного управления муниципальных учреж-
дений по основаниям, установленным действующим законода-
тельством.

3.3.7. Приобретенное в результате отказа предприятий и 
учреждений от его использования.

3.3.8. Имущество, оставшееся после ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений.

3.3.9. Имущество, оставшееся после погашения требований 
кредиторов организации-должника в порядке, установленном 
статьей 148 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)».

3.3.10. Приобретенное в муниципальную собственность в 
силу приобретательной давности.

3.3.11. Бесхозяйное имущество, признанное по решению 
суда собственностью сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3.3.12. Имущество, не вошедшее в уставный капитал акци-
онерных обществ при приватизации муниципальных унитарных 
предприятий.

3.3.13. Имущество, поступившее в собственность сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областипо иным основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Включение в состав имущества муниципальной казны 
объектов, приобретенных в муниципальную собственность по 
основаниям, указанным в п. 3.3. настоящего Положения, осущест-
вляется на основании постановлений администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.5. Муниципальное имущество исключается из муници-
пальной казны в результате:

3.5.1. Внесения в уставные фонды создаваемых предпри-
ятий либо передачи в хозяйственное ведение действующим пред-
приятиям.

3.5.2. Передачи в оперативное управление создаваемым 
или действующим учреждениям, предприятиям.

3.5.3. Внесения в качестве взноса в фонды и автономные 
некоммерческие организации.

3.5.4. Внесения в качестве вкладов в хозяйственные обще-
ства.

3.5.5. Отчуждения по договорам купли-продажи (в том чис-
ле приватизации).

3.5.6. Обращения взыскания на недвижимое имущество (в 
том числе являющееся предметом залога).

3.5.7. Передачи в федеральную собственность, государ-
ственную собственность субъектов Российской Федерации, в соб-
ственность иных муниципальных образований в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.5.8. Уничтожения либо выявления неустранимых повреж-
дений при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера.

3.5.9. Списания или сноса, произведеннымив соответствии с 
действующим законодательством.

3.5.10. Совершения иных действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

3.5.11. Исключение приватизированных жилых помещений 
осуществляется на основании:

- вступивших в силу договоров и иных сделок;
- вступивших в законную силу решений судов.
3.6. Исключение объектов из состава имущества муници-

пальной казны по основаниям, указанным в п. 3.5. настоящего 
Положения, осуществляется на основании постановлений адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Учет имущества муниципальной казны

4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, при-
надлежит на праве собственности муниципальному образованию 
сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской областии подлежит бюджетному учету и уче-
ту в Реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области(реестровый учет).

4.2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с пла-
ном счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению 
(приказы Министерства финансов Российской Федерации № 
157н, № 162н) на основе данных по поступлению, перемещению 
и выбытию объектов имущества казны.

4.3. Операции с объектами имущества казны отражаются в 
бюджетном учете по мере поступления информации о движении 
имущества, но не реже чем на отчетную месячную дату. Функци-
ональный орган ведет баланс, отражающий наличие, изменение 
состава и стоимости объектов имущества муниципальной казны 
за отчетный период в денежном и натуральном выражении.

Учет осуществляется путем занесения сведений о составе, 
способе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки 
на учет, износе и других сведений, соответствующих требованиям 
законодательства о бюджетном учете, а также сведений о решени-
ях по передаче имущества в пользование, других актах распоря-
жения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества 
из состава казны.

Учет операций по приходу, выбытию, перемещению имуще-
ства муниципальной казны ведется в Журнале операций по вы-
бытию и перемещению нефинансовых активов.

Бухгалтерские операции с объектами муниципальной 
казны отражаются в бюджетной отчетности в объеме и в сроки, 
установленные приказами Министерства финансов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.4. На объекты муниципальной казны с даты их включения 
в состав имущества муниципальной казны амортизация не на-
числяется, переоценка не производится, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

4.5. Для обеспечения достоверности данных учета имуще-
ства муниципальной казны проводится инвентаризация, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются сведения 
об объектах, включенных в состав имущества муниципальной 
казны.
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Проведение инвентаризации имущества муниципальной 
казны является обязательным:

- при передаче имущества в аренду, продаже имущества,
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

один раз в три года;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвы-

чайных ситуаций;
- в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
4.6. Реестровый учет имущества, входящего в состав му-

ниципальной казны, представляет собой упорядоченную систе-
му сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе 
муниципальной казны муниципального образования, операциях 
с объектами имущества казны и осуществляется в порядке, опре-
деленном федеральным законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

4.7. Учет денежных средств муниципальной казны обеспе-
чивается путем составления, утверждения и исполнения бюджета 
на соответствующий финансовый год.

4.8. Сведения о муниципальном имуществе, изымаемом из 
муниципальной казны и закрепляемом на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления за предприятиями и учреж-
дениями, отражаются в соответствующих разделах Реестра.

4.9. Имущество, составляющее муниципальную казну, при 
его учете, а также при его передаче в пользование, доверительное 
управление, залог, аренду, безвозмездное пользование, хозяй-
ственное ведение, оперативное управление подлежит отражению 
в бухгалтерской отчетности организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.10. Право муниципальной собственности на недвижимое 
имущество муниципальной казны и сделки с ним подлежат обя-
зательной государственной регистрации в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.11. Документами, подтверждающими право муниципаль-
ной собственности сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на имущество 
муниципальной казны, являются:

4.11.1. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.11.2. Выписка из Реестра муниципального имущества 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4.12. Объекты муниципальной казны принимаются к перво-
начальному учету по первоначальной (балансовой) стоимости 
либо кадастровой стоимости. При невозможности определения 
первоначальной стоимости  объекты принимаются к учету по теку-
щей оценочной стоимости в соответствии с абзацами 2 - 4 пункта 
25 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.

4.13. Проведение независимой оценки отдельных объектов 
имущества муниципальной казны является обязательным в сле-
дующих случаях:

- при определении их стоимости в целях приватизации;
- при предоставлении в аренду, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
- при использовании их в качестве предмета залога;

- при уступке долговых обязательств, связанных с данными 
объектами;

- при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, 
фонды юридических лиц;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

5. Управление и распоряжение имуществом муниципаль-
ной казны

5.1. От имени сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области своими 
действиями приобретать и осуществлять права и нести обязан-
ности в отношении объектов муниципальной казны, выступать в 
суде могут Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ад-
министрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в рамках их ком-
петенции, установленной Уставомсельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами.

5.2. Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

5.2.1. Устанавливает порядок владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.2.2. Устанавливает и утверждает перечень объектов муни-
ципальной казны, не подлежащих отчуждению.

5.2.3. Утверждает перечень объектов муниципальной казны, 
которые могут являться предметом залога.

5.2.4. Утверждает размеры поступлений в местный бюджет 
средств от использования объектов муниципальной казны и рас-
ходов на их содержание.

5.2.5. Принимает решения о приватизации объектов му-
ниципального имущества, а также решение о распределении де-
нежных средств, полученных в результате приватизации объектов 
муниципального имущества.

5.2.6. Осуществляет иные полномочия в отношении объ-
ектов муниципальной казны в соответствии с действующим зако-
нодательством Уставомсельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и иными 
муниципальными правовыми актами.

5.3. Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, муниципальным 
имуществом, входящим в состав муниципальной казны, немате-
риальными активами осуществляется администрацией сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, решениями Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и иными муниципальными правовыми актами.

5.4. Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

5.4.1. Осуществляет по согласованию с Главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области передачу имущества муниципальной казны 
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям в 
хозяйственное ведение и оперативное управление, передачу объ-

ектов муниципальной казны в аренду, в залог, в доверительное 
управление, в безвозмездное пользование, а также распоряжает-
ся имуществом муниципальной казны иными способами, допуска-
емыми действующим законодательством.

5.4.2. От имени муниципального образования «Сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» по согласованию с главой сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области вносит объекты муниципальной казны в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и 
товариществ.

5.4.3. Обеспечивает регистрацию, учет, содержание и со-
хранность объектов муниципальной казны, использование их по 
назначению и с наибольшей эффективностью.

5.4.4. Ведет реестр объектов муниципальной казны.
5.4.5. Представляет на утверждение Совету депутатов сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области перечень объектов муниципальной 
казны, которые могут являться предметом залога, и перечень объ-
ектов, не подлежащих отчуждению.

5.4.6. Осуществляет контроль за содержанием и эффектив-
ностью использования объектов муниципальной казны.

5.4.7. Выступает в качестве истца и ответчика в суде при 
рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением объектами муниципальной казны.

5.4.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством, Уставомсельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и иными муниципальными правовыми актами.

5.5. В порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, решениями Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, движимое и недвижимое имуще-
ство муниципальной казны по согласованию с главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области может быть передано:

5.5.1. В хозяйственное ведение.
5.5.2. В оперативное управление.
5.5.3. В аренду.
5.5.4. В безвозмездное пользование.
5.5.5. В залог.
5.5.6. В доверительное управление.
5.5.7. Использовано иным законным способом.
5.6. Доходы от использования объектов муниципальной 

казны в полном объеме поступают в бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Содержание муниципальной казны, контрольза ее со-
хранностью и целевым использованием

6.1. Содержание и эксплуатацию объектов имущества му-
ниципальной казны сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области осуществляет 
администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области за счет средств, вы-
деляемых из местного бюджета.

6.2. В случаях передачи имущества муниципальной каз-
ны во временное пользование по договору аренды (концессии), 
передачи имущества в безвозмездное временное пользование по 
договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды), пере-
дачи имущества на определенный срок для осуществления управ-
ления им в интересах муниципального образования по договору 

доверительного управления имуществом, передачи имущества 
залогодержателю по договору о залоге и в иных случаях, установ-
ленных действующим законодательством, бремя его содержания 
и риск случайной гибели ложатся на пользователя имущества му-
ниципальной казны.

6.3. В случае утраты или повреждения имущества муни-
ципальной казны, переданного в пользование физическим или 
юридическим лицам на основании соответствующих договоров, 
администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области принимает все не-
обходимые меры, предусмотренные действующим законодатель-
ством, для возмещения причиненных убытков, в том числе обе-
спечивает взыскание причиненных убытков в судебном порядке.

6.4. В период, когда имущество, входящее в состав казны, 
не обременено договорными обязательствами, риск его случай-
ной гибели ложится на администрацию сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6.5. Для обеспечения сохранности имущества муниципаль-
ной казны могут производиться страхование имущества, установ-
ление особого режима его эксплуатации и охраны, а также пере-
дача его на хранение.

6.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества, переданного в пользование юридическим и физи-
ческим лицам, органам местного самоуправления, осуществляет 
администрациясельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

В ходе контроля администрациясельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области ежегодно осуществляет проверки состояния переданного 
имущества и соблюдения условий договоров о передаче имуще-
ства.

6.7. Должностные лица администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственные за учет, сохранность, целевое использо-
вание имущества муниципальной казны, несут персональную от-
ветственность за сохранность и целевое использование данного 
имущества в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Защиту прав собственности на имущество, составляю-
щее муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляет ад-
министрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в порядке и спосо-
бами, определенными действующим законодательством.

7. Обращение взыскания на имущество муниципальной 
казны

7.1. Долговые обязательства муниципального образования 
«Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» полностью и без условий обе-
спечиваются всем находящимся в муниципальной собственности 
имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются 
за счет средств местного бюджета.

7.2. Вред, причиненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления муници-
пальных правовых актов, не соответствующих законодательству, 
подлежит возмещению за счет муниципальной казны только по 
решению суда.

Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 6/23      

О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утратив-
шими силу решений Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района от 14.11.2011 № 
6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 19.11.2013 № 3/11, 
26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в редакции решений Сове-
та депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 № 6/17, 24.03.2016  
№  7/20

В соответствии со ст. ст. 5, 387, 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, принимая во внимание письмо Главы Одинцовского му-
ниципального района № 01/860/155-01Исх-7995 от 01.08.2016, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и признании утратившими 

силу решений Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района от 14.11.2011 № 
6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 19.11.2013 № 3/11, 
26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в редакции решений Со-
вета депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 № 6/17, 24.03.2016 
№ 7/20 изменения, дополнив пунктом 5А следующего содержа-
ния:

«5А. С 01.01.2015освободить от уплаты земельного налога  
в размере 100 % государственные учреждения здравоохранения 
Московской области в отношении земельных участков, располо-
женных на территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на 
них функций.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

20.10.2016 г. № 7/23      

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 20.07.2016 
№ 12/22 «Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги и признании утратившим силу решения Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское от 17.06.2015 № 3/11»

В соответствии с обращением управляющей компании ОАО 
«ЖКХ Горки-10» об отсутствии затрат на уборку территории и 

подъездов в многоквартирных домах, не имеющих мест общего 
пользования, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 20.07.2016 № 
12/22 «Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги и признании утратившим силу решения Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское от 17.06.2015 № 
3/11» изменение следующего содержания:

1.1. Дополнить Приложение к решению пунктом 6: 

6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами не имеющие мест общего 
пользования и придомовой территории

17,46

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния возникшие с  1 июля 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района  Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова


