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20 «Глобус» – это серьезно
Гипермаркет с мировым именем 
открылся в Юдино

«Добрый лёд» в Ледовом
Праздник хоккейного детства прошел 
в Одинцово

Новоселье в «Рублёвском»
Ключи от взрослой жизни одинцовским 
ребятам1912

СТР. 4

Андрей Иванов в прямом эфире 30 ноября:

«Мы не паркетные чиновники и в кабинетах 
отсиживаться не будем»

   Началась акция с митинга 
у памятника Маршалу Победы 
Жукову. Многие жители города 
посчитали своим долгом прий-
ти и отдать дань памяти тем, 
кто обеспечил  перелом в ходе 
Великой Отечественной вой-
ны. И мы помним, какой це-

ной. В акции приняли участие 
ветераны – участники боевых 
действий и трудового фронта,  
представители общественных 
организаций, учащиеся школ 
города, главы городских и сель-
ских поселений района. Почет-
ный караул у памятника несли  

члены патриотического клуба 
«Вятичи».  

Открыл митинг глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он поздравил  собрав-
шихся с Днем воинской славы 
и подчеркнул важность собы-
тия:  

– Этот праздник приурочен 
к началу контрнаступления Со-
ветской армии под Москвой. 
Великая дата, великий день, 
изменивший ход войны и 
нашу историю. Именно 5 дека-
бря советские войска первый 
раз перешли в наступление. 
Ценой невероятных усилий и 
колоссальных потерь отбро-

сили немцев на запад. Это по-
том были Сталинград, Курск, 
Прибалтика и Берлин. Но пер-
вый перелом случился под Мо-
сквой. 

В 1941 году немецко-фа-
шистские захватчики готови-
ли штурм нашей столицы. Спо-
койно и уверенно вражеские 
войска шли на восток. Каза-
лось, они войдут в Москву так 
же спокойно, как в Париж или 
в Варшаву. 

Великая дата великого дня…
Акция «Память», посвященная 75-летию начала 
контрнаступления под Москвой, состоялась в Одинцово.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
Западная пресса застыла было 
в ожидании повода лишний 
раз обвинить Россию в агрес-
сии, прокомментировав слова 
Президента на свой лад, как 
обычно. Но вопросы внешней 
политики  заняли всего не-
сколько минут – мы не ищем 
врагов, друзей не предаем в 
угоду политической конъюн-
ктуре, а в новом американском 
президенте видим возмож-
ность улучшения отношений 
между нашими странами и 
народами. В общем, Владимир 
Путин оставил зарубежным 
критикам простор для русо-
фобского творчества и анти-
российских фантазий. 

Главное, о чем сказал Вла-
димир Владимирович, – по-
ворот государства к человеку.  
Президент призвал чиновни-
ков всех уровней не решать ку-
луарно вопросы, которые име-
ют прямое отношение к жизни 
людей. Граждане могут и долж-
ны влиять на распределение 
государственных средств. 

Вот почему, по убеждению 
Владимира Путина, государ-
ство обязано откликнуться на 
стремление огромного числа 
россиян участвовать в обще-
ственно значимых проектах 
– максимально поддержать 
волонтерские организации и 
социально ориентированные 
НКО. Включать, к примеру, как 
можно больше представителей 
НКО в процесс принятия реше-
ний, благодаря постам совет-
ников местных, областных и 
федеральных чиновников. Так 
решил Президент. 

Приближающийся 100-лет-
ний юбилей Февральской и 
Октябрьской революций – по-
вод для примирения внутри 
общества и укрепления граж-
данского согласия, как убеж-
ден Президент. Уроки истории 
убеждают нас в недопустимо-
сти агрессивного поведения в 
отстаивании своей позиции и 
необходимости жесткой линии 
государства по пресечению лю-
бых проявлений экстремизма.

Одно из главных, приори-
тетное место в Послании было 
отдано образованию и медици-
не. Здоровые и образованные 
люди – будущее России. Как 
считает Владимир Путин, го-
сударство сосредоточится на 
повышении уровня базовых 
услуг населению. Это борьба с 
очередями в больницах, повы-
шение квалификации врачей, 
упрощенная запись на прием. 
А параллельно – развитие вы-
сокотехнологичной помощи, 
для чего Президент дал поруче-
ние Министерству связи в те-
чение двух лет обеспечить все 
российские клиники высоко-
скоростным интернетом. 

Что касается образования, 
то стратегической задачей Пре-
зидент объявил раскрытие та-
лантов одаренных детей. А не 
одаренных детей, как убежден 
Владимир Владимирович, не 
бывает. Потому и есть смысл 
и необходимость в создании 
сорока, как минимум, техно-
парков и центров поддержки 
талантливых детей по приме-
ру сочинского «Сириуса». 

Хорошие результаты, по 
мнению Владимира Путина, 
демонстрирует агропромыш-
ленный комплекс страны, 
получивший второе дыхание, 
а может, и новое рождение в 
условиях продовольственных 
санкций. По годовому обороту 
АПК уже фактически обогнал 
военный экспорт. В помощь 
таким хорошим темпам госу-
дарство предполагает потрать 
13 млрд рублей на внедрение 
передовых агротехнологий. 

А в помощь «умной эконо-
мике» Президент предложил 
продлить налоговые льготы 
для IT-компаний еще на семь 
лет. Что должно увеличить объ-
емы гражданской продукции – 
до половины во всем объеме к 
2030 году. 

Владимир Путин убежден, 
что Россия должна сделать се-
рьезную ставку на развитие 
«цифровой экономики» – по-
высить качество и конкурен-
тоспособность отечественных 

передовых разработок и на-
учных решений. А значит, в 
самое ближайшее время будут 
созданы новые научные лабо-
ратории и исследовательские 
центры, что «потянет за со-
бой» и фундаментальную на-
уку. Президент подчеркнул, 
что главная цель – успешная 
интеграция науки с бизнесом, 
чтобы отечественные пред-
приниматели получили доступ 
к высокотехнологичным рын-
кам, а отечественная наука 
имела возможность монетизи-
ровать свои наработки. В этой 
связи только на программы 
поддержки молодых ученых 
при помощи специальной ли-
нейки грантов выделено три с 
половиной млрд рублей. 

Впервые с начала нуле-
вых нас ожидают серьезные 
корректировки Налогового 
кодекса, что должно, по мне-
нию Президента, стимулиро-
вать деловую активность. Для 
чего в предстоящие два года 
необходимо оптимизировать 
фискальную систему, упоря-
дочить льготы и убрать не-
эффективные инструменты. 
Впрочем, об отказе от плоской 
шкалы подоходного налога 
речи пока не идет. Тут еще не-
обходимы общественное об-
суждение и экспертные оцен-
ки.

Президент призвал к ожив-
лению деловой активности и 

упрощению жизни «самозаня-
тых граждан». А потому следу-
ет ждать весьма конкретных 
решений – распоряжений пра-
вительства, дополнительных 
законодательных гарантий и 
налоговых каникул, которые, 
впрочем, уже одобрены Сове-
том Федерации. 

По-прежнему актуальную 
борьбу с коррупцией Влади-
мир Путин просит не превра-
щать в телешоу. Никаких ком-
промиссов с нарушителями, 
расхитителями и мздоимца-
ми быть не может, но следует 
удерживаться от громких пу-
бличных обвинений до при-
говора суда. В этом важном и 
трудном деле результат должен 
быть важнее картинки. 

Как сказал премьер-ми-
нистр по итогам выступления 
Президента: «Значительная 
часть послания, как и всегда, 

была обращена к правитель-
ству, это касалось решения 
задач, которые относятся к 
нашей прямой компетенции. 
Уверен, что каждый из присут-
ствующих – имею в виду мини-
стров, руководителей агентств 
– услышал то, на чем нужно 
сосредоточиться в следующем 
году. Так что можно присту-
пить к проработке этих вопро-
сов уже немедленно», – считает 
Дмитрий Медведев. 

Присутствовавший в Геор-
гиевском зале в Кремле наш 
губернатор также считает По-
слание Президента прямым и 
эффективным руководством 
к действию: «Для тех, кто на-
ходится у региональной или 
муниципальной власти, Посла-
ние – это прямое руководство к 
действию. Президент в своем 
обращении выделяет самые 
главные вызовы, на которых 
мы должны сосредоточиться. 
В первой части многое гово-
рилось об общественном взаи-
мопонимании, общественных 
дискуссиях. Все, что делает 
власть, должно быть понятно 
жителям и обсуждаться в раз-
ных форматах на различных 
площадках», – сказал  Андрей 
Воробьёв. 

Он также подчеркнул важ-
ность реализации мер государ-
ственной политики в сфере 
обеспечения устойчивости 
экономического роста, созда-
ния благоприятных условий 
для предпринимательской де-
ятельности.

«Президент уделил внима-
ние очень важному направле-
нию – развитию экономики, 
поддержке малого и среднего 
бизнеса, и дал властям еще раз 
повод задуматься – насколько 
комфортно и перспективно за-
ниматься бизнесом в той или 
иной сфере. Сельское хозяй-
ство – драйвер роста, и очень 
приятно, что Московская об-
ласть развенчала миф о том, 
что сельское хозяйство – это не 
наше кредо. Каждый год рост в 
агропромышленном комплек-
се у нас составляет порядка 15 
процентов, и это очень важно. 
Если мы обеспечим стабиль-
ность, то вся земля в Москов-
ской области будет работать».

Наш губернатор добавил, 

69 минут о самом главном – 
о людях и отношении к ним
ТРАДИЦИОННОЕ 13-Е ПО СЧЕТУ ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ ПОСВЯТИЛ ВНУТРЕННИМ ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ. 
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что на территории региона 
особое внимание уделяется 
работе по упрощению процеду-
ры получения технических ус-
ловий на подключение к сетям 
инженерной инфраструктуры.

«В Послании говорилось 
о предсказуемости, простоте 
подключения к газу, электри-
честву, инфраструктуре. Мо-
сковская область – пилотный 
регион, который работает по 
упрощенной системе подклю-
чения к газу, разрабатывает и 
внедряет с 1 февраля комфорт-
ное подключение к техуслови-
ям, то есть это вода, тепло и 
водоотведение. Все это имеет 
стратегически важное значе-
ние для  предпринимательской 
деятельности», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Андрей Юрьевич 
акцентировал внимание на 
тезисах, касающихся развития 
системы здравоохранения и 
образования: «По Президент-
ской программе мы строим 
пять перинатальных центров 
и запускаем их в конце этого 
– начале следующего года. Пе-
ринатальные центры позволят 
нам в рамках Указов Президен-
та снижать смертность и ока-
зывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь тем, 
кто испытывает проблемы со 
здоровьем при рождении де-
тей. Мы особую программу ре-
ализуем в части вынашивания 
500-граммовых младенцев. До 
сих пор в Московской области 
такой большой возможности 
не было, и наши мамы-роже-
ницы вынуждены были уез-
жать чаще всего в Москву, в год 
уезжало порядка 10 тысяч че-
ловек. Благодаря инфраструк-
туре, перинатальным центрам, 
которые мы запускаем, все это 
будет доступно для жителей не 
только Подмосковья, но и при-
легающих территорий. Что ка-
сается интернета, электронной 
записи к врачу, электронных 
книжек, Президент сказал, что 
для удобства людей очень важ-
но проводить все эти меропри-
ятия. В детских поликлиниках 
у нас ситуация гораздо лучше, 
во взрослых тоже идет улучше-
ние, но мы понимаем, что нель-
зя снижать темп. Еще раз было 
сказано о недопустимости вет-
хих школ. В Подмосковье по-
рядка 20-25 школ каждый год 
сдается – это, с одной сторо-
ны, много, с другой стороны, 
вторая смена до сих пор суще-
ствует. 47-50 тысяч ребятишек 
ходят во вторую смену, и мы 
должны очень активно нара-
щивать объемы строительства. 
Каждый многоквартирный 
дом, который строится сегод-
ня в Подмосковье, обязательно 
обеспечен небольшим избыт-
ком по детским садам и шко-
лам. Президент еще раз сказал 
об этом приоритете, и мы бу-
дем очень внимательно отно-
ситься к этим показателям».

Андрей Воробьёв также от-

метил, что вопросы экологии, 
защиты окружающей среды, 
которые были затронуты в По-
слании, имеют особую актуаль-
ность для Московской области. 
«Федеральная власть на уровне 
Президента, Правительства 
Российской Федерации объ-
единилась, сегодня создается 
современная, новая для России 
индустрия утилизации мусора 
– это эпохальное событие. При-
нят закон, и мы проводим кон-
курсы на выбор регионального 
оператора, выходит постанов-
ление правительства о строи-
тельстве современных заводов 
по термической переработке 
отходов. Это тоже очень важ-
но, это позволит разгрузить 
наши земли от ужасных поли-
гонов», – сказал губернатор.

Подводя итог, Андрей 
Юрьевич подчеркнул, что 
сформулированные в Посла-
нии Президента Российской 
Федерации задачи имеют при-
оритетное значение для прави-
тельства Московской области. 
«Мы всегда работаем в идеоло-
гии Президента. Сегодняшний 
день важен тем, что еще раз 
расставлены акценты. Для нас 
все посылы, о которых сказал 
Президент, являются понятны-

ми, мы обязательно будем их 
выполнять», – заключил губер-
натор.

Глава Одинцовского райо-

на Андрей Иванов считает, что 
«в Послании этого года внима-
ние Президента сфокусирова-
но на внутренней политике». 
Международная ситуация ста-
билизируется, приоритетом 
становятся вопросы экономи-
ки, медицины, демографии, 
образования, гражданских 
ценностей и общественного 
согласия.

«Мы работаем жестко в 
рамках вертикали власти. Все 

задачи, поставленные Пре-
зидентом, превращаются «на 
местах» в конкретные поруче-
ния. Для нас это руководство 

к действию. Информатиза-
ция больниц и поликлиник, 
привлечение специалистов 
в медицину, реконструкция 
и обновление школ, созда-
ние технических кружков и 
секций, поддержка благотво-
рительных и волонтерских 
организаций – по всем направ-
лениям в Одинцовском райо-
не ведется активная работа.

Страна выходит из эконо-
мического кризиса. Но Прези-

дент подчеркнул, что это еще 
не означает автоматического 
перехода к устойчивому подъ-
ему. Вместе с федеральными 
и региональными властями 
мы направляем усилия на по-
иск новых факторов, которые 
обеспечат рост экономики. На 
создание условий для привле-
чения инвестиций, улучше-
ния делового климата, повы-
шения конкуренции во всех 
отраслях. Это достижимые 
цели. По всем этим направ-
лениям мы видим заметный 
прогресс, но потенциал еще 
далеко не исчерпан, проблем 
остается много. Будем рабо-
тать, задач перед нами стоит 
много», – проинформировал 
Андрей Иванов журналистов, 
комментируя Послание Пре-
зидента.

Первый заместитель Пред-
седателя Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина 
прокомментировала Послание 

Президента Федеральному Со-
бранию:

– Особенно значимо про-
звучали слова Президента о 
смысле всей нашей политики 
как о сбережении людей, умно-
жении человеческого капита-
ла – главного богатства России.

Чрезвычайно актуальны 
проблемы доступности высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи, наращивания 
уровня информатизации на-
ших медицинских учрежде-
ний, подготовки высокопро-
фессиональных кадров.

В начале этого года в 
Одинцовском районе успеш-
но прошли две экспертно-дис-
куссионные площадки, где 
педагоги, учащиеся и их ро-
дители имели возможность 
открыто высказать свое мне-
ние о преподавании истории, 
о патриотизме. Неоспоримо, 
что содержание образования 
должно сохранять глубину и 
фундаментальность, прису-
щие российской школе. Но не 
менее важна воспитательная 
составляющая учебного про-
цесса. Нравственного человека 
невозможно воспитать без зна-
ния родной истории, любви 
к родному языку, гордости за 
свою страну. 

Очень важно также, что в 
Послании прозвучали ответы 
на вопросы, которые задает 
наша молодежь. 

   В День Конституции 12 декабря в каждом 
из 16 поселений района пройдет Общерос-
сийский прием граждан. Он проходит в соот-
ветствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации. Прием будет проводиться 
в местных администрациях с 12:00 до 20:00. 
Как отметил глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, проблемы и вопросы, которые 

не удастся решить на месте, будут направлены 
для дальнейшей работы в соответствующий 
комитет или управление.

«Личный прием граждан проводится 
не «для галочки». Любой житель сможет об-
ратиться со своими проблемами, заботами 
и предложениями и получить адресную по-
мощь. Ни одно из обращений не останется без 
внимания, по каждому из них будет проведе-
на работа либо на районном, либо местном 
уровне», – подчеркнул глава муниципалитета. 

Личный прием будет вестись в порядке 
живой очереди. При себе необходимо иметь 
паспорт для регистрации. Те, кто по каким-то 
причинам не сможет прийти и задать свой во-
прос должностным лицам 12 декабря, смогут 
это сделать в часы регулярного приема. С гра-
фиком можно ознакомиться по ссылке http://
odin.ru/priem/

НА КОНТРОЛЕ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
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Обычно ведущий про-
граммы «Главная 
тема» Петр Горохов на-
чинал эфиры с анали-

за исполнения поручений, дан-
ных главой района по итогам 
предыдущих вопросов и об-
ращений. Но сейчас он начал 
с негативной темы, о которой 
на прошлой неделе сообщили 
многие СМИ: «При получении 
взятки был задержан чинов-
ник администрации городско-
го поселения Одинцово...»  

– Вы правы, Петр, это более 
чем неприятный факт. И если 
для журналистов случивше-
еся стало громким информа-
ционным поводом, то для нас 
это работа, которая началась 
не вчера. Три года назад, ког-
да мы пришли в район, когда 
поменялись руководители си-
ловых структур, я сразу ясно 
предупредил всех чиновни-
ков – взятки, подарки, серые 
схемы, мутные истории с зе-
мельными участками должны 
остаться в прошлом. Если уз-
наю о подобных фактах, сам на-
пишу заявление в прокуратуру. 
И кусать локти будет поздно. 
Кого-то пришлось уволить сра-
зу, кто-то услышал мой посыл, 
а до кого-то, видимо, не дошло. 
Ну что ж, я предупреждал... и 
пенять теперь нужно только на 
себя. 

В Одинцовском районе, 
как и во всей стране, ведется 
жесткая борьба с коррупцией. 
Это не лозунги, как вы уже 
смогли убедиться. Операция 

проводилась в координации с 
муниципальной властью, си-
ловые структуры предупреж-
дали нас, что есть определен-
ный «фон» в отношении этого 
чиновника. Но, признаюсь, не 
мог и не хотел верить, что кто-
либо пойдет на вымогатель-
ство, да и еще в таком размере. 

Мы не можем давать пра-
вовую оценку случившегося, 
мы не суд и не следственные 
органы. Но если заместитель 
руководителя городской адми-
нистрации виноват, то получит 
реальный срок. 

– В общем-то, факт задер-
жания чиновника – это ведь 
только вершина айсберга, 
часть большой и ежедневной 
работы. Мы знаем, что власти 
района вывели из тени рынок 
наружной рекламы, а в бюд-
жет вернулось порядка двух 
миллиардов (!) рублей, которые 
раньше оседали в карманах чи-
новников и «крышующих» ре-
кламу силовиков. 

– Да, мы сделали это уже 
почти три года назад. Вы так-
же знаете, что прозрачными 
стали аукционы по аренде и 
продаже земельных участков 
и муниципальной собственно-
сти. Вся информация теперь 
выставляется на электронные 
площадки – подчеркну, что это 
площадки не района, а Россий-
ской Федерации. И никакой 
чиновник не может ничего 
«подкрутить», повлиять на про-
цесс торгов. Доступ к ним есть 
у любого желающего. 

В прошлом остались и 
злоупотребления в сфере гра-
достроительной политики, 
последствия которой нам еще 
долго придется разгребать. Те-
перь все вопросы застройки в 
муниципалитетах решаются 
на областной межведомствен-
ной комиссии, в которую, по-
мимо представителей райо-
нов, входит 30-40 человек. Вы 
же понимаете, что со всеми 
«договориться» невозможно. 
И чтобы зайти со своим про-
ектом, проще выполнить все 
требования закона и все соци-
альные обязательства. 

А с созданием МФЦ наши 
жители перестали за каждой 
справкой или разрешитель-
ным документом ходить по ин-
станциям, стоять в очередях. 
Уже сегодня МФЦ оказывает 
178 различных услуг, а их ис-
полнитель-чиновник отделен 
от заявителя. Когда же мы пе-
реведем в МФЦ полностью все 
услуги, даже гипотетическая 
возможность коррупции будет 
сведена к нулю. 

Это не какие-то гипердо-
стижения или заслуги, это 

наша работа и наша обязан-
ность. Но могу сказать, что и в 
организации МФЦ, и во многих 
других проектах Одинцовский 
район был первым в Москов-
ской области и старается оста-
ваться лучшим. Это наша цель 
– быть «пилотным» муниципа-
литетом региона. 

Сейчас во всех кабинетах 
мы устанавливаем видеока-
меры. Честного, порядочного 
сотрудника это защитит от 
провокаций (такое ведь тоже 
бывает), а других предостере-
жет. Будем проводить обучаю-
щие семинары и тестирование.

И хочу еще раз заявить 
всем и муниципальным, и 
госслужащим района: мы не 
просто усиливаем борьбу с 
коррупцией, но и ужесточаем 
ее. И в рамках работы Анти-
коррупционной комиссии, и 
Контрольно-счетной палаты, 
и в рамках нашего постоянно-
го взаимодействия с правоох-
ранительными структурами. 
Неприкасаемых нет, чистку 
рядов будем продолжать, не-
взирая на должности, звания, 
количество телефонных номе-
ров в записной книжке.

Ну а подытожу тему слова-
ми Глеба Жеглова из любимого 
всеми фильма «Место встречи 
изменить нельзя»: «Правопо-
рядок в стране определяется 
не наличием воров, а умением 
властей их обезвреживать». 

Умение и, главное, жела-
ние у нас есть. В тесной связке 
с правоохранительными ор-

ганами мы будем этим зани-
маться. 

***
Эфир продолжился сюже-

тами журналистов Одинцов-
ского телевидения и отчетом 
глав поселений и профильных 
заместителей Андрея Иванова 
о выполнении поручений, дан-
ных на предыдущих «прямых 
линиях». 

НИКОЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

 Глава Никольского поселе-
ния Юрий Супрунов рассказал 
о ходе реконструкции аварий-
ного подвесного пешеходного 
моста в Каринском, который 
так необходим местным жите-
лям. 11 ноября состоялось за-
седание суда, и объект, до этого 
никому не принадлежавший, 
перешел в собственность Ни-
кольского поселения. Теперь 
появилась законная возмож-
ность для бюджетного финан-
сирования реконструкции мо-
ста уже в следующем году. До 
проведения конкурсных про-
цедур мост укреплен, за счет 
внебюджетных источников за-
менены тросы на поручнях и 
силовых конструкциях соору-
жения. Реконструкцию моста 
планируют закончить в марте 
2017 года. Андрей Иванов по-
обещал, что лично приедет и 
проверит качество выполнен-
ных работ.

«Мы – не паркетные чиновники 
и в кабинетах отсиживаться не будем»

Очередной прямой эфир 
главы Одинцовского 
района Андрея Иванова 
собрал более 700 во-
просов жителей. Больше 
двухсот из них повторя-
ли друг друга, а среди 
тем, волнующих наших 
граждан, были здраво-
охранение, дошкольное 
образование и транс-
портная доступность.  
Как отметил Андрей 
Иванов, даже если 
вопрос не попадает в 
эфир, ответ на него все 
равно будет дан: на 
сайте администрации, 
в газете «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» либо в письме 
конкретному жителю 
района. 

Андрей ИВАНОВ:
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ПРЯМОЙ ЭФИР

В еженедельном «маршрутном ли-
сте» главы обязательно запланирован 
выезд в одно из поселений района. Одной 
из самых плотных за последнее время, 
по мнению ведущего программы Петра 
Горохова, стала поездка в Захаровское 
поселение: «Андрей Робертович, скажи-
те, ваши визиты – это всегда «сюрприз» 
для местных глав?» 

– Не сюрприз. У меня нет задачи на 
чем-то «поймать» руководителя. Не со-
мневайтесь, о недоработках – если та-
ковые есть – я и так знаю. А если что-то 
не попало в зону внимания, то люди уж 
точно подскажут. Мы должны вместе 
с главой разобраться в проблеме и по-
нять, как ее решать, как справляться с 
нуждами тех территорий, у которых по 
определению небольшой бюджет. Это 
не только контроль, не только инспек-
ция, но и помощь. Есть вопросы, кото-
рые без участия районного, областного, 
а иногда и федерального участия или 
бюджета решить просто невозможно. 

 
И в селе Введенское, в поселках За-

харово и Летний Отдых мы очень кон-
структивно пообщались с жителями, 
обсудили, как будут развиваться посел-
ки, еще раз сверились, на что в первую 
очередь следует обратить внимание. 
Да, есть частные вопросы по ЖКХ, бла-
гоустройству и т.д. Но я еще раз убедил-
ся, что больше всего жителей беспокоят 
проблемы здравоохранения – его шаго-
вая доступность, возможность консуль-
таций узкопрофильных специалистов 
и условия, в которых медики работают 
и ведут прием. Ну и наличие аптечных 
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Вы помните, что в прошлый пря-
мой эфир обратился житель Хлюпино 
и от лица всех односельчан попросил 
решить проблему с аптечным пунктом. 
Проверили, пункт открыт, лекарства 
для льготников и для всех других по-
требителей завезли. Важно то, что ап-
течный пункт – государственный, при-
надлежит сети Московской области. И 
ценник на лекарства здесь не завышен.

В рамках объезда Захаровского по-
селения были мы и в 45-й больнице. 
Это огромный комплекс, который по-
строен еще в 30-х годах прошлого века, 
принадлежал правительству Москвы. 
Основной профиль учреждения – лече-
ние аллергических заболеваний. В сле-
дующем году больница будет передана 
в ведение областного министерства 
здравоохранения. Соответственно, на 
нашей территории появится еще одно 
мощное, принадлежащее и подведом-
ственное правительству Подмосковья, 
лечебное учреждение с большой терри-
торией, прекрасной окружающей при-
родой. И даже со всей системой ЖКХ, 
которая обеспечивает его функциони-
рование. 

– Ну и с той «головной болью» и до-
полнительными расходами, которые не-
пременно последуют...

– Конечно, придется вкладывать 
дополнительные средства в модерни-
зацию больницы. Но по итогам, если 
средства будут выделены, мы получим 
современное и такое нужное жителям 
района лечебное учреждение. 

 – Должен отметить, Андрей Ро-
бертович, что львиная доля вопросов, 
которая поступает в преддверии прямо-
го эфира от жителей района и в редак-
цию нашей телекомпании, и редакцию 
газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» касается 
именно здравоохранения. На эту сферу 
район может влиять лишь опосредован-
но, осуществляя, например, дополни-
тельный контроль за ремонтом, кото-
рый проводится сейчас в наших 
медучреждениях. Знаю, что вы не еди-
ножды испытывали досаду, видя, как 
это происходит – с каким качеством и в 
какие сроки. В ноябре вы были в несколь-
ких учреждениях. Поделитесь впечатле-
ниями. 

– Да, я был и в амбулатории поселка 
Горки-10, и в наркологическом диспан-

сере в Одинцово. Впечатление негатив-
ное. И связано оно с тем, что по срокам 
работы сорваны практически на всех 
объектах. Сделан ремонт только в Голи-
цынской поликлинике и детской поли-
клинике на улице Маршала Говорова в 
Одинцово. На всех остальных объектах 
и качество ремонта, и качество мате-
риалов нас не устраивают. Об этом я 
говорил и главным врачам, которые 
непосредственно контролируют ход 
ремонтов, и тем подрядным организа-
циям, которые его осуществляют. Воз-
мущает, что в проектах не были учтены 
необходимые технические работы, а 
значит – на них не были заложены и 
средства.

Вы абсолютно правы, Петр, муни-
ципалитет не является заказчиком кап-
ремонта, это не наши полномочия. Но 
мы не можем, не должны устраняться 
от контроля. И позволить принять не-
качественные работы также не можем. 
Без согласования района нерадивым 
подрядчикам никто ни копейки не за-
платит. Вместе с Минздравом мы их «до-
жмем». 

 Видеовопрос Ольги – молодой мамы 
и жительницы Одинцово – также ка-
сался темы здравоохранения: «В нашем 
городе всего лишь одна детская поликли-
ника. Причем приходят сюда не только 
маленькие пациенты из Одинцово, но из 
района. Образуются очереди, записаться 
к профильным врачам можно только за 
две-три недели. И вообще, специалистов 
не хватает, из-за небольших зарплат 
они разбежались по коммерческим кли-
никам. Также в Одинцово нет отдель-
ной детской больницы. Скажите, будут 
ли в городе строиться новые медучреж-
дения для наших детей?»

– Тема очень актуальная. Сегодня 
официально к детской поликлинике 
на улице Говорова прикреплено 22000 
наших детишек. Но знаю, что по факту 
она принимает порядка 60 (!) тысяч. По-
чему так происходит? В поликлиниках 
поселений на анализы, УЗИ, ЭКГ и на 
консультации врачей детей отправля-
ют в городскую поликлинику. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КУБИНКА

 Земля под требующей ремонта до-
рогой, которая ведет к храму в деревне 
Дютьково, находится в частных руках и 
принадлежит рыбхозу «Нарские пруды». 
За свой счет владельцы земли дорогу 
ремонтировать не намерены – дорого. 
Глава Кубинки Вячеслав Здрадовский об-
ратился к руководству рыбхоза с предло-
жением продать землю под дорожным 
полотном муниципалитету либо рассмо-
треть вариант обмена, который устроит 
обе стороны. Это дало бы возможность 
через программу «Дорога к храму» про-
финансировать и провести ремонт. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ

 В поселке Школьный обустроен 
тротуар от дома №1 до дома №9, уста-
новлены ограждения у детских площа-
док, а также ликвидирована свалка у 
гимназии. Здесь будет проведено озе-
ленение и установлены малые архитек-

турные формы. Глава поселения Сергей 
Хациев в рамках видеосюжета доло-
жил, что благоустройство в поселке бу-
дет продолжаться и в следующем году. 
Территории у домов №№ 3 и 4, дома №5 
на Можайском шоссе также будут при-
ведены в порядок. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОДИНЦОВО 

 Как и просили жители главу райо-
на, на тротуарах у дома №34 по Моло-
дежной улице обустроены дополни-
тельные понижения, которые помогут 
беспрепятственно передвигаться ма-
мам с колясками и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 Подготовлен проект парковочного 
пространства на улице Маршала Бирю-
зова – у Центральной районной боль-
ницы и родильного дома. Как сообщил 
глава Одинцово Александр Гусев, завер-
шены работы по расширению самой 
улицы Маршала Бирюзова, и здесь уже 
сформировано порядка 50 дополни-
тельных парковочных мест. В 2017 году 

будет расширена улица Северная. В 
проекте развития улиц Маршала Бирю-
зова и Северной предусмотрен много-
ярусный паркинг, который будет стро-
иться со стороны ЦРБ. 

 По жалобе жительницы дома №9 
по улице Солнечной прошла выездная 
проверка. Дело в том, что пошивоч-
ный цех, организованный в квартире 
на первом этаже, постоянным шумом 
мешал жильцам. Заместитель руково-
дителя районной администрации Алек-
сандр Тесля полностью подтвердил 
обоснованность претензий жителей. 
Предприниматели прекратили свою 
деятельность после получения предпи-

сания от администрации. Ну а людей 
порадовало не только решение самой 
проблемы, но и то, в какие сроки это 
было сделано. Буквально за два дня на-
рушающее покой и сон наших граждан 
производство свернули. 

 Жители Можайского шоссе были 
обеспокоены тем, что закрылся ближай-
ший и удобный для посещения аптеч-
ный пункт. Аптека в торговом центре 
на Можайском шоссе, 13 сейчас рекон-
струируется и откроется до 30 декабря.

***
Видеосюжеты Андрей Иванов по-

дытожил следующим комментарием: 
«Для всех глав поселений и сотрудников 
нашей администрации подчеркну: про-
межуточные итоги исполнения поруче-
ний – это хорошо. Но люди ждут, когда 
обозначенные ими проблемы будут ре-
шены полностью. Понятно, что какие-
то работы – исключительно сезонные, 
что-то требует средств и определенных 
процедур – внесения изменений в бюд-
жет и проведения конкурсов. Главное, 
не забывайте – все стоит на контроле и 
по срокам, и по качеству».
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И получается, что она обслуживает 
чуть не весь район. 

Конечно, проще сбыть ребенка с 
рук – и хлопот, и ответственности мень-
ше. Считаю, что здесь недорабатывают 
главврачи на территориях. Они долж-
ны привлекать узких специалистов, пе-
диатров и лечить детей на местах.

Этот вопрос, в числе других, буду 
поднимать в министерстве здравоох-
ранения области, буду докладывать об 
этом новому региональному министру 
Дмитрию Маркову. Качественные меди-
цинские услуги дети должны получать 
рядом с домом, по месту жительства. 

Тогда и городская поликлиника раз-
грузится, и родителям не придется му-
чить себя и маленьких детей поездками 
в райцентр и выстаивать огромные оче-
реди.

– По роду своей журналисткой ра-
боты я знаю, что строительство и ос-
нащение детского сада стоит минимум 
500 миллионов рублей, школы – милли-
ард. А во сколько может обойтись стро-
ительство современного учреждения 
здравоохранения? Насколько вообще се-
годня это реально?  

– Расчетная стоимость строитель-
ства таких объектов действительно 
существует. Для поликлиники это при-
мерно полтора миллиона рублей на од-
ного закрепленного пациента. То есть 
хорошая поликлиника – это сотни мил-
лионов. Средства немалые, и их еще 
нужно изыскать в бюджете Московской 
области. Но и мы, как район, не отстра-
няемся от вопросов здравоохранения и 
всячески участвуем и в финансирова-
нии, и в привлечении других ресурсов 
в наше здравоохранение.  

 Один из вопросов, прозвучавший в 
эфире, был задан жителем Одинцово 
Дмитрием: «По работе мне часто при-
ходится ездить в Москву. Последнее вре-
мя на съезде на Северный обход города 
Одинцово я вижу активные дорожные 
работы. Хотелось бы узнать, можно ли 
будет до конца года выезжать на плат-
ную трассу не только через Красногор-
ское шоссе и его светофоры?» 

– Действительно, все мы помним, 
как негодовали жители города, когда 
внезапно и без предупреждения был 
перекрыт выезд на Северный обход с 
Подушкинского шоссе. Оказалось, что 
почему-то он был предусмотрен при 
строительстве платной дороги. Целый 
год администрация района добивалась 
множества согласований и разреше-
ний в разных инстанциях, проходила 
проектные процедуры, чтобы новое 
примыкание Подушкинского шоссе к 
платной дороге было сделано и откры-
то в середине декабря. Это, конечно, 
облегчит жизнь всем автовладельцам и 
уменьшит пробки в городе, особенно в 
утренние и вечерние часы пик.

 Активное участие жителей Один-
цовского района в общественной жизни 
и самых разных социальных проектах не 
первый раз уже было отмечено при на-
граждении премией губернатора «Наше 
Подмосковье». А в 2015-2016 годах, как 
отметил ведущий эфира, район стал 
лидером по количеству заявок, подан-
ных соискателями премии. 

В этом году наш губернатор Андрей 
Воробьёв собрал самых ярких, твор-

ческих неравнодушных граждан Под-
московья не в Доме Правительства, а 
в Одинцовском районе. В муниципали-
тете, который по итогам этого года 
стал абсолютным победителем по ко-
личеству призеров. От нас было подано 
3234 проекта, и мы взяли 144 премии. 
За каждой заявкой стоят реальные дела 
общественников, и, благодаря губерна-
торской поддержке, они продолжаются. 
Полученные денежные премии лауреаты 
планируют потратить на развитие 
своей деятельности. Как вы считаете, 
почему мы из года в год в лидерах?

– Мы стараемся поддерживать са-
мые разные инициативы жителей 
района. Наши лауреаты – это краеве-
ды, патриотические клубы, ветераны, 
экологи, общественные организации, 
которые помогают инвалидам и зани-
маются детьми, люди, которые с душой 
благоустраивают свои дворы и улицы. 

Пользуясь возможностью, хочу еще раз 
поблагодарить всех, кто подавал свои 
заявки на премию, поблагодарить за ак-
тивную жизненную позицию. И, конеч-
но, поздравить лауреатов.

Признаюсь, что мы бьемся на уров-
не области за каждого из наших номи-
нантов. Это не значит, что мы влияем 
на решения конкурсной комиссии, это, 
безусловно, исключено. Но мы делаем 
все, чтобы показать, насколько те или 
иные инициативы наших жителей зна-
чимы, интересны и перспективны.

Хотя, как сказал губернатор, здесь 
нет победителей или проигравших. 
Усилия каждого из нас делают Один-
цовский район сильнее, а Подмосковье 
– лучше. Это – главный результат. 

 Во время прямого эфира несколько 
десятков звонков поступило от дольщи-
ков жилого комплекса «Высокие Жаво-

ронки». Суть обращений была одна – ког-
да закончится строительство? Что 
делает для этого администрация? Эти 
вопросы ведущий программы Петр Горо-
хов справедливо перефразировал: «А что 
в данной ситуации МОЖЕТ сделать рай-
он в лице администрации?»

– Действительно, это сложная си-
туация. Очередной застройщик – ООО 
«Трансфорт» – не выполнил свои обя-
зательства ни перед покупателями 
квартир, ни перед районом. Нет ни-
каких коммуникаций – ни воды, ни 
котельной, ни газа, ни водостоков и 
т.п. Про социальные объекты – школы 
и детские сады – говорить вообще не 
приходится. Изначально планов было 
громадьё. Компания-застройщик вме-
сте с Военно-промышленным банком 
доказывала состоятельность проекта, 
даже финансово его подтверждала. Но 
у банка отозвали лицензию, а застрой-
щик остановил работы и породил оче-
редных обманутых дольщиков.

Теперь вместе с Министерством 
строительного комплекса Московской 
области мы ищем нового инвестора 
на эту площадку. Социальные объекты 
придется брать на себя району. Думаем 
и о том, как минимизировать затраты 
на обеспечение «Высоких Жаворонков» 
необходимой инфраструктурой ЖКХ.

Чудес не бывает. Каждый инвестор, 
на которого мы выходим, начинает счи-
тать, во сколько ему обойдется завер-
шение строительства комплекса. Но с 
такими проблемами и обязательствами 
ни одного инвестора на площадку не за-
тянешь. Поэтому мы стараемся – просто 
вынуждены – брать на себя часть стан-
дартных обязательств застройщика. 
Это – единственное, что может сделать 
район. 

Нельзя забывать, что это взаимо-
отношения конкретных субъектов – 
покупателей жилья и коммерческого 
застройщика. Одинцовский район тре-
тьей стороной здесь не являлся и ника-
ких обязательств перед дольщиками не 
имел. 

Тем не менее мы делаем все воз-
можное, чтобы проблему решить. Сде-
лать это быстро – не получится, эконо-
мическая ситуация сегодня непростая. 
Кроме того, району достались и другие 
проблемные объекты – та же Трехгорка, 
«Западные ворота столицы», «Гусарская 
баллада» и другие. Пошагово мы реша-
ем эти вопросы. Ровно так же, в еже-
дневном режиме, занимаемся теперь и 
«Высокими Жаворонками». 

 Ирина, член инициативной группы 
родителей из поселка Лесной городок, 
пригласила главу на очередной обход 
строящейся школы. По сообщению Ири-
ны, работы идут не так быстро, как 
должны... (Лесногородская школа – еще 
один из социальных объектов, который 
не был сдан в срок застройщиком. Исто-
рия повторяется. Но здесь свет в конце 
тоннеля уже виден. Трест «Мособлстрой 
№6» с большой задержкой, но выполня-
ет свои обязательства, взятые несколь-
ко лет назад). 

– Буквально на днях директор и 
владелец компании-застройщика пред-
ставил документы, подтверждающие 
оплату оборудования для спортивного, 
актового залов и других помещений. 
В середине декабря оно должно быть 
доставлено, как и оборудование для 
классов и столовой, которое пришлось 

«Мы стараемся поддерживать самые раз-
ные инициативы жителей района. Наши 
лауреаты губернаторской премии – это 
краеведы, патриотические клубы, ветера-
ны, экологи, общественные организации, 
которые помогают инвалидам и занима-
ются детьми, люди, которые с душой бла-
гоустраивают свои дворы и улицы».
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закупать уже на средства муни-
ципального бюджета. В конце 
года мы планируем получить 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, после чего при-
нять его в муниципальную соб-
ственность и открыть.

В ближайшее время я пла-
нировал приехать в Лесной 
городок. Как и заведено, обя-
зательно буду встречаться с 
жителями. И с вами, Ирина, и 
со всеми другими родителями 
мы заранее договоримся о вре-
мени и непременно пройдем 
вместе по школе.

Борис Васильевич (прожи-
вает по адресу г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 13), судя по 
голосу, – человек преклонного 
возраста, эмоционально обра-
тившись к главе в прямом эфи-
ре, назвал известную всем До-
ску почета на Центральной 
площади «доской позора»: «Люди 
приезжают в город, молодежь 
приходит в ЗАГС, и что они ви-
дят?! Разберитесь, пожалуй-
ста!» 

– Борис Васильевич, честно 
скажу – стыдно. Сам не раз об-
ращал внимание на состояние 
Доски почета и не раз говорил 
уже, что при реконструкции 
Центральной площади города 
обязательно ее заменим в сле-
дующем году. Но это совершен-
но не оправдывает то состоя-
ние, в котором она находится 
сейчас. Я беру на себя обяза-
тельство в ближайшее время 
привести ее в порядок. 

И глава района сдержал 
обещание. На внеочередной 
сессии районного Совета депу-
татов 2 декабря, не откладывая 
в долгий ящик, утверждены 
кандидатуры тех, чьи портре-
ты появятся на обновленной 
Доске почета. До этого систе-
матизировались и всесторон-
не обсуждались предложения 
всех местных поселений и 
блоков администраций. Рекон-
струкция Доски почета уже 
началась. Обновленная, она 
откроется до конца текущего 
года, сейчас она затянута бан-
нером.

Ведущий программы Петр 
Горохов озвучил ряд вопросов, 
поступивших в редакцию Один-
цовского телевидения в преддве-
рии прямого эфира. 

 Тамара Александров-
на из Успенского поселения сооб-
щила: «В поселке расклеили объ-
явления, что по закону от 2013 
года каждый должен заклю-
чить договор со специализиро-
ванной организацией, имеющей 
опыт работы по техническому 
обслуживанию газового оборудо-
вания. Отсутствие договора 
является основанием для от-
ключения газа. Телефонов на 
объявлении нет. Звонили в 
ЖЭК, но там ничего про это не 
знают. Куда обратиться за 
разъяснениями?»

– Понимаю беспокойство 
наших жителей, вызванное 
недавними трагическими со-
бытиями в Рязани и Иваново, 
повлекшими человеческие 
жертвы. Мы провели совмест-
ное совещание с «Мособлга-
зом», договорились о том, что 
нужно ставить на обслужива-
ние газовое оборудование во 
всех жилых домах, менять его 
либо приводить в надлежащее 
состояние и брать на гаран-
тию. Эта работа началась. То, 
что нет телефонов на объяв-
лениях – это, конечно, упуще-
ние. В ближайшие дни полная 

информация появится и на 
домах, и на информационных 
досках, и в СМИ. Управляющие 
компании также обяжем доло-
жить всем жильцам о результа-
тах проверки газового оборудо-
вания в их домах. 

 Елена Павловна спраши-
вает, будет ли расширяться 
школа в Успенском: «Мест не 
хватает, школа перегружена».

– Не так давно я был в 
Успенском поселении и в шко-
ле, о которой вы говорите. 
Знаю, что в школе есть вторая 
смена, а классы перегружены. 
Решением проблемы станет 
пристройка к существующей 
школе. Она уже прописана в 
инвестиционном контракте 
с компанией ЗАО «ЮИТ Си-
тиСтрой». Сейчас компания 
оформляет разрешение на 
строительство, и по нашим 
расчетам к сентябрю следую-
щего года пристройка может 
быть сдана. На это мы хотим 
сориентировать застройщика. 
На ближайшем «стройчасе», 
который еженедельно прохо-
дит со строительными компа-
ниями, мы окончательно за-

фиксируем обязательства по 
пристройке к школе и через 
газету «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
сообщим о сроках сдачи этого 
объекта. 

 Мария Ивановна из Один-
цово передала просьбу жителей 
1-го микрорайона: «Больше года 
закрыта почта, находившаяся 
по адресу Можайское шоссе, д. 
43. На дверях написано, что по-
чта закрыта на ремонт, но ни-
какие работы не ведутся. При-
ходится ходить на ул. Маршала 
Жукова, д. 32. Далеко. Неудобно. 
Огромные очереди. Просим вер-
нуть отделение на Можайском 
шоссе». 

– Мария Ивановна, дело в 
том, что «Почта России» нам не 
подчиняется, это федеральная 
структура. Но мы постоянно 
обозначаем им наши поже-
лания, потому что на каждой 
встрече с жителями того или 
иного поселения района зву-
чит подобный вопрос – почту 
закрыли. По городу Одинцово 
ситуация более или менее по-
нятна. Отделение, о котором 
вы говорите, должно быть от-
крыто к началу лета 2017 года. 

Как признался ведущий 
Петр Горохов, лично для него ре-
зультаты опроса стали неожи-
данностью: «Непонятно, поче-
му никто не назвал парк 
«Патриот» в Кубинке или ту 
же курганную группу в Поду-
шкинском лесопарке. И вообще, 
складывается впечатление, 
что аборигены свой район не 
очень-то хорошо и знают. Что 
вы думаете по этому поводу, 
Андрей Робертович, и какая 
ваша любимая достопримеча-
тельность?»

– У меня сложилось ощу-
щение, что вы опрашивали 
только жителей города Один-
цово. И я не могу утверждать, 
что люди не знают достопри-
мечательностей района. Про-
сто назывались места, рядом 
с которыми они живут и где 
в шаговой доступности могут 
погулять или провести два-три 
часа свободного времени. 

Конечно, радует, что боль-
шинство сказали о Лазутинке 
– так коротко и по старинке 
называют Спортивный парк 
отдыха имени Ларисы Лазути-
ной. Это относительно новое 
название реконструированной 
и обустроенной для спорта и 
семейного отдыха территории.

Мы вложили не только 
средства, но и усилия, жела-
ние, душу, чтобы сейчас услы-
шать от людей такие слова. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

  Экспресс-вопрос, кото-
рый на улицах задают жи-
телям Одинцово тележур-
налисты перед прямым 
эфиром главы Одинцов-
ского района, на этот раз 
звучал так: «Какие досто-
примечательности Один-
цовского района вы знаете 
и где предпочитаете про-
водить свободное время?» 
(ответы цитируются дослов-
но)

«Центр города. Торговый 
центр «Атлас», там можно 
«сдать» ребенка анимато-
рам, а родителям посидеть 
и попить кофе. Одинцов-
ская лыжня. Лазутинская 
трасса. Наш краеведческий 
музей. Очень хорошее 
и приятное место – наш 
Спортивный парк. Да, лы-
жероллерка, здесь можно 
и покататься, и погулять. 
Есть в Голицыно усадь-
ба Голицыных, там очень 
живописный вид. Волей-
больный центр. Лазутинка 
– очень интересное место, 
я с дедом каждый год сюда 
езжу на Манжосовскую 
лыжню, ну и просто пока-
таться. Здесь так хорошо 
все благоустроили, поста-
вили скамейки, новый до-
мик с раздевалками и мно-
го детских площадок».   
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Чтобы «лыжня» стала по-
настоящему комфортным ме-
стом для разнообразного семей-
ного отдыха и досуга... Здесь 
есть и спорт, и детские площад-
ки, и кафешка. Здесь проходит 
множество интересных и яр-
ких мероприятий. Если вспом-
нить, то еще пару лет назад это 
была лыжероллерная траса в 
лесу, не более того. И обитало 
здесь преимущественно только 
сообщество профессиональных 
спортсменов. 

Сегодня все изменилось, и 
не только потому, что мы сде-
лали освещение, привели в по-
рядок лес, организовали много 
активных зон. Условия, конеч-
но, важны. Важно, что парк 
наполнился жизнью – событи-
ями и мероприятиями. Танцы, 
открытые и бесплатные для 
всех желающих фитнес-трени-
ровки, скандинавская ходьба 
и йога, занятия в группах для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ми-
ни-футбол и баскетбол, вор-
каут-площадка, творческие 
мастер-классы для всех – на-
чиная от самых маленьких и 
заканчивая пенсионерами, 
молодежные тусовки, спор-
тивные соревнования с под-
держкой наших олимпийских 
чемпионов, оздоровительные 
мероприятия с участием са-
мых известных медиков стра-
ны, большие культурные мара-
фоны... Всего и не перечислить. 
Событий очень много. Много 
и возможностей для семейно-
го досуга. Именно к этому мы 
стремились.

Среди достопримечатель-
ностей Одинцовского района 
была названа усадьба князей 
Голицыных. Это музей имени 
А.С. Пушкина в Больших Вязе-
мах. Но так сложилось, что эта 
усадьба привязана к генерал-гу-
бернатору Голицыну, который 
жил здесь долгое время. Рядом, 
в Захаровском поселении, на-
ходится Пушкинская поляна 
и дом-музей Александра Пуш-
кина. Это исторические и 
удивительно красивые места. 
Подобные культурные парки 
и заповедники нужно обустра-
ивать и правильно продвигать, 
привязывать событийный и 
культурный туризм к этим ме-
стам.

Мы договорились о том, 
что теперь в пригородных 
электричках нашего направ-
ления будут рекламироваться 
наиболее интересные места 
и туристические маршруты 
района. В том числе и парк 
«Патриот», который является 
грандиозным проектом, о ко-
тором известно во всем мире. 
Здесь есть и что посмотреть, 
и как себя занять, испытать, 
расширить свой исторический 
культурный кругозор.      

– Еще меня удивило, что не 
назвали наш Ледовый дворец. О 
нем хотел бы тоже пого ворить 
отдельно. Знаю, что 2016-й стал 
для него годом больших пере-
мен. Сделан огромный объем 

работ, и думаю, вы как глава 
должны остаться довольны. 
Предлагаю посмотреть видео-
сюжет и блиц-интервью руко-
водителя спорткомплекса Ев-
гения Серегина.

 
«За минувший год здесь 

было сделано в несколько раз 
больше, чем за все 15 лет его 
существования. Поменяли бор-
та, купили современные зали-
вочные машины и улучшили 
качество льда. Расширили и об-
новили раздевалки и душевые. 
За счет спонсорских средств 
полностью заменили освеще-
ние. Переоборудовали зону 
фойе, открыли здесь неболь-
шое кафе. Вместо бани и старо-
го тренажерного зала сделали 
Центр хоккейного мастерства. 
Перечислять можно долго, ска-
жу лишь, что Ледовый дворец 
пережил не просто ремонт, а 

настоящую реконструкцию», – 
рассказал Евгений Серегин. 

 – Я действительно доволен 
результатом. В прошлом году 
открыли новую школу хок-
кея и фигурного катания. Она 
очень востребована, здесь обу-
чается порядка 650 детишек. 
Это показатель того, что мы на 
правильном пути. 

Кроме того, в Ледовом 
теперь проходит множество 
ярких спортивных событий. 
Это турниры самого разного 
уровня, в том числе и между-
народного, матчи со звездами, 
легендами хоккея Советского 
Союза, НХЛ, КХЛ, «Кубок вызо-
ва». Скоро мастер-классы нач-
нет давать Евгений Плющенко. 

Кстати, все известные спор-
тсмены очень высоко оценили 
Центр хоккейного мастерства, 
который появился в нашем 
дворце. А практика его работы 

уже в первый месяц показала, 
что отбоя нет от желающих за-
писать детей на компьютерное 
тестирование. Компьютер оце-
нивает технику спортсмена на 
искусственном льду и помога-
ет ее оттачивать – правильно 
двигаться, делать обводку и т.д. 
Это очень важно для базовых 
навыков, для дальнейшего на-
ращивания мастерства.

Хочется верить, что у нас 
вырастут выдающиеся спорт-
смены, которые перейдут в 
профессиональные команды, 
клубы страны.

Но главная же и большая 
наша цель – «заразить» всех де-
тей здоровым образом жизни, 
а Одинцово сделать центром 
спорта – и летних, и зимних 
его видов. 

 Следующим был звонок 
Ольги Герасимовой, многодет-
ной мамы, собственника участ-
ка земли в Труфановке: «Боль-
шое вам спасибо, Андрей 
Робертович, за то, что мы, как 
и другие многодетные семьи, 
получили землю. Но пользо-
ваться ею мы пока не можем, к 
участку не подъехать. Есть ли 
надежда, что в следующем году 
проложат дорогу?» 

– Решение одного вопро-
са влечет за собой другие. 
Сначала мы ломали голову, 
как обеспечить земельными 
участками наши многодетные 

семьи. Теперь стоит проблема 
коммуникаций. Она делится 
на две части. Первая – это элек-
тричество. Мы встречались с 
«Западными электросетями» 
и до середины декабря будем 
иметь график подключения 
по всем участкам. Вторая часть 
– подъездные пути. Вместе с 
дорожниками посчитали воз-
можные затраты и предлагаем 
двигаться этапами: в следую-
щем году сделать временные 
дороги – покрытие, а сверху 
щебень. Это быстро и подъем-
но по деньгам. Кроме того, на 
участках начнется строитель-
ство, пойдет тяжелая техника, 
которая моментально разбива-
ет асфальтовую дорогу. Когда 
же самая активная часть строй-
ки закончится, то есть года че-
рез два-три, покрыть дороги 
асфальтом. Но, конечно, такой 
подход мы будем обсуждать с 
владельцами участков. 

 Елена Сергеевна, житель-
ница Одинцово, спрашивает: 
«Куда можно обратиться по 
поводу работы светофора на 
пересечении Можайского шоссе, 
Красногорского шоссе и улицы 
Неделина? Очень маленький ин-
тервал для пешеходов. Прихо-
дится пересекать дорогу «бе-
гом». Пожилым людям, мамам 
с колясками делать это про-
блематично. Может ли адми-
нистрация повлиять на рабо-
ту светофоров?» 

– Рекомендации по време-
ни переключения светофоров 
дает ГИБДД. Но мы тоже можем 
его корректировать. Механизм 
следующий: на ближайшее за-
седание комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
я вынесу ваш вопрос, Елена 
Сергеевна. ГИБДД видит всю 

Андрей Иванов, глава 
Одинцовского района:
«Хочу заверить, что 
ни одно обращение 
не будет забыто. 
Поручения с кон-
кретными срока-
ми будут даны и 
администрациям 
поселений, и про-
фильным район-
ным службам. И 
также на страницах 
«Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» мы будем 
отчитываться об их 
исполнении». 
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НА КОНТРОЛЕ

В ТЕМУ

   Конференция Московского об-
ластного регионального отделения 
партии «Единая Россия» пройдет 26 
декабря. Одинцовский район пред-
ставят шесть делегатов. Это главы 
четырех поселений – Владимир Горя-
ев, Александр Гусев, Родион Трошин, 
Юрий Чередниченко, а также руко-
водитель исполкома Одинцовского 

местного отделения партии Андрей 
Терёхин и его заместитель Александр 
Клименко. Их кандидатуры были 
утверждены 6 декабря на заседании 
политического совета. Конференция 
Одинцовского отделения «Единой 
России» пройдет 14 декабря. Предпо-
лагается серьезная ротация политсо-
вета отделения. 

Вопросы, с которыми жители 
Одинцовского района обрати-
лись к секретарю местного от-
деления партии, руководителю 

муниципалитета Андрею Иванову, ка-
сались благоустройства дворовых тер-
риторий, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта.

Председатель Ассоциации роди-
тельской общественности района и 
представитель родительского коми-
тета Одинцовской лингвистической 
гимназии Марианна Кристалинская 
попросила решить вопрос с установ-
кой светофора на переходе от учебного 
заведения к дому №165 на Можайском 
шоссе: «Здесь дорогу переходит очень 
много детей, лежачих полицейских 
для обеспечения безопасности не хва-
тает. Светофор с кнопкой вызова по-
мог бы решить эту проблему».

Андрей Иванов отметил, что про-
блемой уже занимается мэрия, до 
конца года светофор на этом месте по-
явится. 

«В этом году была изменена схема 
организации дорожного движения на 
улице Говорова, проведены конкурс-
ные процедуры и заключен муници-
пальный контракт на выполнение 
работ по установке пешеходного вы-
зывного светофора. Ориентировоч-
ный срок окончания работ – середина 
декабря 2016 года», – пояснил руково-
дитель муниципалитета.

Александр Чугин из Голицыно 
говорил о спортивной площадке на 
улице Советской, возле дома №58: «Хо-
чется, чтобы наша площадка функцио-
нировала и зимой. Чтобы здесь можно 
было бы заливать каток, например». 

Глава отметил, что эти работы 
включены в план на 2017 год: «В этом 
году по благоустройству дворовых тер-
риторий мы вошли в число лучших 
– перевыполнили план, который обо-
значил губернатор области. В 2017 году 
обязательно эту работу продолжим. 
На Советской улице запланирован ре-
монт хоккейной площадки, модерни-
зация детского городка, обустройство 
парковочных мест и работы по озеле-
нению. Кроме того, в будущем году бу-
дет благоустроено еще три дворовых 
территории в Голицыно – на улице Со-
ветской и проспекте Керамиков».

«У нас еще одна проблема – нет 
футбольного поля. Любителям этой 
игры приходится искать места для тре-
нировок в других поселениях», – затро-
нул  Александр Чугин другой «спортив-
ный» вопрос.

Андрей Иванов отметил, что 
власть знает об этой актуальной про-
блеме и занимается ею. Как показыва-
ют встречи с жителями, обустройство 
спортивных площадок и стадионов 
– это важный вопрос для многих горо-
жан, и он на контроле. 

Юбилей – в рабочем режиме
Партия «Единая Россия» отмечает свой день рождения 1 де-
кабря. В этом году ей исполняется 15 лет. Традиционно этот 
день партия проводит в рабочем режиме – расширенные при-
емы граждан прошли по всей стране. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН НА ОБЛАСТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРЕДСТАВЯТ ШЕСТЬ ДЕЛЕГАТОВ

ситуацию на дороге в целом. Понятно, 
что нельзя изменить режим только 
одного светофора – за этим сразу по-
следуют пробки. Поэтому сотрудники 
нашей дорожной инспекции должны 
выстроить график работы светофоров 
на всех участках. И мы будем просить 
сделать это так, чтобы нашим жите-
лям, пешеходам было удобно. 

 Видеовопрос жителей микрорайо-
на «Гусарская баллада» касался детско-
го садика: «Большое вам спасибо за по-
строенный детский сад. Но очень 
хотим узнать, когда же он будет от-
крыт?»

– Я уже рассказывал, что за за-
стройщика нам пришлось достраи-
вать три детских сада. На два из них 
мы получили свидетельства, привяза-
ли их к муниципальной системе об-
разования и занимаемся получением 
лицензий. Что касается третьего сади-
ка, то уже на днях нам выдадут свиде-
тельство о собственности. Сразу после 
этого мы будем получать лицензию.

Основная задача, которую я став-
лю перед управлением образования, 
– выполнить взятые перед жителями 
обязательства. В этом году мы должны 
открыть для детишек двери этих сади-
ков. Пусть это будет 20-25 декабря.

Вы знаете, в народе говорят: «Как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведешь». Поэтому хочу, чтобы в Новый 
год жители «Гусарской баллады» полу-
чили такой подарок.

Я поручаю управлению образо-
вания со следующей недели, с 12 до 
18 часов, проводить в этих садиках 
прием родителей. Нужно иметь с со-
бой паспорт одного из родителей, 
свидетельство о рождении ребенка и 
медсправку по форме 25-У. Даже если 
справки нет – не волнуйтесь, путевка 
не пропадет, и у вас еще есть время, 
чтобы справку получить. 

 – В этом году исполняется 75 лет 
героической обороне Москвы. Наш рай-
он не остался в стороне от этого со-
бытия, встретив его чередой больших 
мероприятий. Буквально на днях про-
шла масштабная реконструкция, ак-
ция «Рассвет Победы» в селе Иславское. 
Но, как я понимаю, это только начало.

– Безусловно, Одинцовский район 
и не мог остаться в стороне. Все знают, 
что здесь проходила линия обороны, 
а в районе села Иславское 5 декабря 
1941 года советскими войсками был 
осуществлен прорыв. Фашисты бежа-
ли с поля боя, бросая раненых, техни-

ку, оружие. Это была первая знаковая 
победа, а ход войны был переломлен. 
И с нашего района началось наступле-
ние советских войск на запад, осво-
бождение Европы и взятие Берлина. 

Наши дети должны знать об этом 
и помнить. И, конечно, такие мас-
штабные реконструкции, как в Ислав-
ском, помогают показать детям, какая 
страшная это была война. Какие бои 
шли на территории их родного райо-
на, сколько защитников Москвы по-
легло на этой земле. 

Спасибо нашему патриотическо-
му клубу «КитежЪ», который взял на 
себя это мероприятие, спасибо орга-
низаторам всех юбилейных меропри-
ятий – а их пройдет 75 во всех поселе-
ниях района. 

***
По просьбе ведущего, за пять ми-

нут до окончания программы глава 
муниципалитета Андрей Иванов ко-
ротко подвел ее итоги: «Еще раз убеж-
даюсь, что прямой эфир – эффектив-
ный инструмент. Во-первых, потому, 
что за поручениями и за решением 
проблем следит не только районная 
администрация, но и жители. Плюс 
– дополнительный контроль со сторо-
ны журналистов телеканала. Как мы 
видим по сюжетам, вы выезжаете на 
места, оцениваете, в какой стадии на-
ходится исполнение поручения, выяс-
няете мнение людей. 

Мы тоже не отсиживаемся в каби-
нетах – мы не паркетные чиновники 
и постоянно на встречах с жителями 
сверяем наши действия. Но прямой 
эфир – это еще один канал обратной 
связи. 

Сегодня снова поступило огром-
ное количество звонков. Хочу заве-
рить, что ни одно обращение не будет 
забыто. Поручения с конкретными 
сроками будут даны и администраци-
ям поселений, и профильным район-
ным службам. И также на страницах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» мы будем от-
читываться об их исполнении». 
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Детский праздник 
– мероприятие, в 
принципе, не слиш-
ком простое по сво-
ей организации. 

Ведь детям довольно быстро 
надоедают одни и те же раз-
влечения и игры. Прибавьте к 
этому немаловажный факт, что 
малыши и подростки с огра-
ниченными физическими воз-
можностями справиться могут 
далеко не с каждым заданием 
или конкурсом, и вы поймете, 
что задача перед сотрудниками 
Одинцовского спортивно-зре-
лищного комплекса и адми-
нистрации района, организу-
ющими «Город добра», стояла 
довольно непростая.

Как устроить локации для 
нескольких сотен детей таким 
образом, чтобы они не толь-
ко получили удовольствие от 
происходящего, но и не почув-
ствовали, что предложенные 
им развлечения – упрощенная 
версия того, что делают их 
сверстники? Ведь для многих 
из этих ребят очень важно 
справляться самостоятельно 
с тем, что с легкостью удается 
их ровесникам без проблем 
со здоровьем. Внимательное 
наблюдение за  различными 
мастер-классами и игровыми 
зонами подтверждает: для это-
го существует масса возмож-
ностей. Главное, захотеть их 
найти.

Почти в центре холла Во-
лейбольного дворца из больших 
разноцветных кубиков выстро-
ена башня. Здесь дети помлад-
ше играют в увеличенную вер-
сию настольной игры «Дженга». 
Принцип прост – из кирпичи-
ков делается пирамида. Участ-
ники игры должны вытаски-
вать детали стенки по одной за 
раз, но так, чтобы конструкция 
устояла. Задание не самое про-
стое и для обычного-то челове-
ка. Поэтому увидеть подобное 
развлечение на таком фестива-
ле было довольно странно. Пару 
секунд я недоумевала, глядя, 
как дети по очереди подходят к 
этому строению, а оно все не па-
дает. И лишь потом поняла, что 

несколько ребят постарше (не 
то организаторы, не то волон-
теры) в общем «соревновании» 
участия не принимают: они 
придерживают башню, чтобы 
она не обрушивалась после каж-
дого сделанного хода и чтобы 
игра продолжалась подольше. 
Мелочь, казалось бы, но важная.

Еще одна неожиданность 
лично для меня – столик со 
всевозможной фурнитурой для 
создания хенд-мейд украше-
ний. Вокруг него, разумеется, 
толпа, причем не только из де-
вочек.

– Как они вообще справ-
ляются? – не выдерживаю я. 
– Ведь это совсем мелкая мо-
торика, для многих детей та-
кое развлечение вообще должно 
быть непосильным? Маленькие 
бусинки, тоненькие нитки…

– Так у меня для сегод-

няшнего ме-
р о п р и я т и я 
специальные 
элементы с 
б о л ь ш и м и 
отверстиями 
з а г о т о в л е -
ны, – поясняет 
Анна Асташки-
на, обучающая 
всех желающих ос-
новам браслетоплетения. 
–  Плюс все детали немного 
разной формы. Визуально 
и внимания не обратишь, а 
вот тактильно такие нюансы 
очень ощутимы. Это как раз и 
развивает мелкую моторику. 
Да и вообще, исследование на 
ощупь разных форм и структур 
для многих довольно увлека-
тельно. С помощью взрослого 
с таким мастер-классом спра-
вится каждый ребенок, каким 
бы непростым его заболевание 
ни было. И в результате за не-

сколько минут вы становитесь 
обладателем украшения, сде-
ланного своими руками. Это 
любому человеку всегда при-
ятно, поверьте моему опыту. А 
уж если в обычной жизни дети 
не всегда могут сделать что-то 
своими руками, а здесь это по-
лучилось, представляете, как 
они довольны собой?

Первый этаж Во-
лейбольного центра 

разделен на лока-
ции. В каждой 

из четырех ча-
стей, симво-
лизирующих 
времена года, 
свои развле-
чения. Где-то 

расписывают 
пряники, где-

то подставляют 
лицо под аквагрим 

или усаживаются в 
кресло к мастерам плетения 

косичек. В других точках игра-
ют в настольные игры и выре-
зают елочные игрушки. 

Самые активные соревну-
ются в набрасывании обручей 
на большие надувные мишени. 
Самые музыкальные учатся 
играть на этнических инстру-
ментах. В «звучащей» зоне было 
забавно наблюдать за тем, как 
какой-то малыш, понаблюдав 
некоторое время за игрой про-

фессиональных музыкантов, 
взял барабан и подсел к одному 
из них. Примерно так обычно 
исполнители с опытом импро-
визации предлагают друг другу 
поджемить. И, что особенно 
удивительно, короткий, но 
весьма органичный совмест-
ный «концерт» состоялся. Ма-
лыш в этой паре «солировал», а 
музыкант, играющий на кахоне 
(ударный инструмент родом из 
Перу, напоминающий деревян-
ную коробку), умело придал его 
выступлению законченность и 
хорошее ритмовое звучание. 
Если закрыть глаза, можно 
было бы легко забыть, что «ос-
новную композицию» сейчас 
создает ребенок, впервые взяв-
ший этнобарабан в руки. 

Почти возле каждого столи-
ка толпа детей. Чтобы у участ-
ников праздника было меньше 
времени на размышления вро-
де «А стоит ли мне это пробо-
вать? А вдруг я не справлюсь?», 
на входе всем выдают «карточ-
ки игроков». За прохождение 
каждого в специальном поле 
проставляются галочки. Чем 
больше галочек соберешь, тем 
выше вероятность того, что на 

«Город добра» 
   для тех, кто умеет мечтать 

Для творческой само-
реализации всегда есть 
куча возможностей. 
Главное –  уверенность 
в себе... Ну и люди, го-
товые тебя поддержать. 
Второй районный фе-
стиваль «Город добра» 
в очередной раз по-
казал детям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, что они 
могут практически все, 
если взрослые готовы 
им помочь.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО

автора и Максима ОСТРОУХОВА

а-
о 
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е 
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играть на этнических инстру
ментах. В «звучащей» зоне было 
забавно наблюдать за тем, как 
какой-то малыш, понаблюдав 
некоторое время за игрой про-

выше вероятность того, что на
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выходе тебе дадут подарок. По-
нятно, что без презентов в этот 
день не остался никто, но для 
детей такая форма оказалась 
прекрасным стимулом, чтобы 
отбросить сомнения и поуча-
ствовать в максимальном ко-
личестве развлечений.

***
Разумеется, программой 

мастер-классов праздник не за-
кончился. Впереди гостей жда-
ли выступления Юлии Михаль-
чик и Дианы Гурцкой. А перед 
этим глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов отметил до-
стижения тех людей, которые 
ежедневно на протяжении 
многих лет работают с детьми 
и взрослыми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– В прошлом году мы впер-
вые провели такой фестиваль 

с интерактивными площадка-
ми, – напомнил Андрей Ива-
нов собравшимся, – получили 
огромное количество позитив-
ных отзывов и практически 
сразу поняли, что это меро-
приятие должно стать ежегод-
ным.  

Среди награжденных – 
председатель Одинцовской 
районной организации ВОИ 
Людмила Седлова, неизмен-
ный волонтер благотворитель-
ного фонда «Лизонька» Иван 
Яшухин, а также множество 
детей, что особенно прият-
но в такой день. Дипломом 
отметили, например, Алину 
Мартынову, всего пару недель 
назад занявшую первое место 
в первом российском сорев-
новании по лыжероллерному 
спорту для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. А уж когда на сцену вы-
шла хрупкая Ирина Сайкова с 
маленькой Валерией на руках, 
я не выдержала и начала выяс-
нять, кому же выдали диплом 
и подарок – маме или дочке. 
Оказалось, наградой отметили 
вокальное дарование девочки.

– Она у меня с раннего воз-
раста поет и участвует во все-
возможных конкурсах, – рас-
сказывает мама Ира,  – где-то 
даже призовые места занимает. 
В городском конкурсе талантов 
среди особенных детей, напри-
мер, она уверенно стала вто-
рой. Так что сегодняшний ди-
плом – не первый в ее жизни.

Валерии девять лет, но, на 
первый взгляд, я не дала бы ей 
больше пяти-шести. У девочки 
аномалия развития верхних и 
нижних конечностей. Кроме 
того, рост с годами у нее почти 
не меняется.

– Как остановились на ме-
тре, так дальше и не движем-
ся,  – разводит руками мама, 
– скорее всего, выше она не 
станет. Мы не ходим, и руки у 
нас слабоваты. То есть делать 
стараемся все, просто с огра-
ничениями. Например, Лера 

спокойно пишет, с удоволь-
ствием помогает мне на кухне, 
а вот тяжелую книгу сама она 
вряд ли поднимет.

– А почему просто не про-
качать руки? Мышечная масса 
не накапливается?

– Нет, тут дело в другом. 
У дочки заболевание костей, 
то есть нагрузка ей противо-
показана. Если пренебречь 
рекомендациями врачей, она 
может просто сломать руку. 
Интеллект у нее при этом пол-
ностью сохранный, она учится 
в школе по обычной програм-
ме. Так что проблемы у нас все 

связаны именно с ограниче-
ниями в физическом плане. 

– О чем она мечтает?
– Почему-то  очень 

хочет стать кулинаром. 
Постоянно фантазирует 

об этом, строит ам-

бициозные планы. Идей у нее 
море. Она готова накормить 
всех сладостями и невероят-
ное удовольствие получает от 
украшения тортов. Часто го-
товит вместе со мной и очень 
обижается, если я не даю ей 
делать что-то из страха, что это 
для нее будет сложно.

– Что у нее уже получает-
ся?

– Яичницу готовит сама, 
лепит голубцы, режет картош-
ку, фарширует курицу, украша-
ет кондитерские изделия.

– Есть ли у Леры шансы, 
что при таком заболевании ее 
мечта стать кулинаром осу-
ществится?

– Есть. Если мы найдем 
учебное заведение, располо-
женное неподалеку и занимаю-
щееся именно с такими детьми, 
ее мечта может воплотиться в 
жизнь. Думаю, каждый раз, ког-
да она в чем-то побеждает, уве-
ренность, что все получится, в 
дочке становится крепче.

***

И, наверное, это самое 
главное, что могут дать детям 
такие мероприятия, как «Го-
род добра» – возможность по-
чувствовать свою ценность, 
шанс попробовать себя в но-
вом. И когда новое получается, 
а старания оцениваются по за-
слугам, поверить даже в самые 
несбыточные, казалось бы, 
мечты становится просто.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАГРАДЫ ЗА 
РАБОТУ И ЗАБОТУ

   В рамках второго район-
ного фестиваля для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Город 
добра» глава Одинцовского  
района Андрей Иванов вру-
чил 15 жителям муниципа-
литета благодарственные 
письма – за активную жиз-
ненную позицию и работу 
по защите прав и интересов 
инвалидов.

«Я обошел интерактив-
ные площадки фестиваля и 
проникся его прекрасной ат-
мосферой. Такими и должны 
быть праздники – светлыми, 
душевными, наполненными 
чувством доверия и друж-
бы. Этот фестиваль готовят 
люди, которые каждый день 
превращают Одинцовский 
район в территорию неогра-
ниченных возможностей», – 
сказал Андрей Иванов.

В числе награжденных 
Гавриил Дегтярeв – председа-
тель Одинцовской районной 
общественной организации 
инвалидов войны и воен-
ной службы. Организаторы 
фестиваля отметили его 
чуткость и отзывчивость к 
проблемам людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Награду за актив-
ную жизненную позицию и 
высокие достижения в об-
ласти спорта вручили Алек-
сандру Горшкову. Он являет-
ся членом муниципального 
физкультурно-оздоровитель-
ного клуба для спортсменов-
инвалидов «Одинец» и в этом 
году стал лауреатом губерна-
торской премии «Наше Под-
московье».

За большой вклад в раз-
витие муниципалитета отме-
чена председатель Одинцов-
ской районной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Людмила Седло-
ва. Она подчеркнула, что за 
последние годы произошли 
колоссальные изменения в 
лучшую сторону – общество 
стало по-доброму относиться 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья: 
«Сегодня решаются очень 
многие их проблемы. Самое 
главное – для инвалидов и 
маломобильных граждан 
создается доступная среда, 
которая позволяет им сво-
бодно и беспрепятственно 
передвигаться».

Андрей Иванов сообщил, 
что следующий «Город добра» 
планируется вывести на ре-
гиональный уровень: «Этот 
фестиваль будет продолжать-
ся, мы планируем создавать 
еще больше интерактивных 
площадок. И у нас есть все 
возможности, чтобы прово-
дить его уже на уровне Мо-
сковской области».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.

12  |  ШАЙ-БУ!

В главном финале Кубка «Добрый 
лёд»  сыграли  четыре команды 
– победители отборочных тур-
ниров Северо-Западного и Даль-

невосточного федеральных округов:  
«Приморье» (Уссурийск, Приморский 
край), «Амур 2005-3» (Хабаровск, Хаба-
ровский край),  «Форвард» (Лодейное 
Поле, Ленинградская область) и «Бер-
кут» (Ухта, Республика Коми).

С апреля этого года 41 команда из 
11 регионов Северо-Западного и Даль-
невосточного федеральных округов 
вела борьбу за попадание в главный 
финал, который и прошел в нашем Ле-
довом. Квартет сильнейших приехал 
в Одинцово 2 декабря, и до начала ос-
новных баталий провел товарищеские 
игры с юными одинцовцами из хоккей-
ной «Армады». А вечером все участники 
финала отправились в Москву на матч 
чемпионата КХЛ между столичным «Ди-
намо» и ханты-мансийской «Югрой».

Приветствуя финалистов «Доброго 
льда» в Одинцово, глава района Андрей 
Иванов отметил: «После масштабной 
реконструкции, которую мы заверши-
ли в этом году, Ледовый дворец стал 
современным и удобным спортивным 
объектом. Мы модернизировали боль-
шую и малую арены, установили но-
вое освещение, обновили инженерные 
сети, а также запустили Национальный 

хоккейный центр. В нем установлены 
специальные тренажеры, которые по-
зволяют хоккеистам улучшать свою тех-
нику. Спасибо организаторам соревно-
ваний, что они оценили масштабность 
проделанной нами работы и предоста-
вили возможность принимать в Один-
цово такой интересный и социально 
важный турнир».

Затем прошел собственно выста-
вочный матч. В первом периоде юные 
хоккеисты переиграли команду спорт-
сменов с нарушениями опорно-двига-

тельной системы. Но затем следж-
хоккеисты приноровились к 
юрким мальчишкам, и игра вы-
ровнялась, а за десяток секунд 
до финальной сирены они даже 
вырвали победу – 6:5. Затем 
была серия буллитов, и здесь 
уже лидерами стали игроки «До-
брого льда». Так что в результате 
– боевая ничья!

Во время турнира состоя-
лось еще одно очень важное со-
бытие – была открыта выставка 

хоккейных раритетов прославленного 
отечественного арбитра Михаила Га-
линовского. Юные хоккеисты смогли 
увидеть настоящие артефакты – марки, 
книги, вымпелы, шайбы, фотографии, 
собранные со всех главных событий от-
ечественного и зарубежного хоккея на 
протяжении нескольких десятилетий. 
Вдова Михаила Львовича в итоге пере-
дала их в фонд Музея отечественного 
хоккея.

Уже по тому, как проходила первая 
игра между «Приморьем» и «Форвар-
дом», стало ясно, что команды будут 
сражаться за победу до последнего. Ито-
говые 6:5 по буллитам в пользу предста-
вителей Ленинградской области крас-
норечиво это подтвердили. И это при 
том, что после первого периода юные 
хоккеисты из Уссурийска вели 3:0!

Праздник хоккейного детства 
В первых числах декабря в 
Ледовом комплексе города 
Одинцово прошел финальный 
турнир первого розыгрыша 
межрегионального соревнова-
ния по хоккею с шайбой среди 
детских команд «Добрый лёд 
– от Мурманска до Сахалина».  
Организатором праздника 
хоккейного детства стали Бла-
готворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко и Федера-
ция хоккея России.
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ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ, Валерия 
БАРАНЦЕВА | ФОТО авторов, Валерия ЖУКОВА
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Вторая игра турнира во-
обще подарила сенсацию 
– «Амур», который многие за-
писали авансом в фавориты, 
был разгромлен «Беркутом» с 
неприличным для статуса та-
кого матча счетом – 7:1. Как 
видно, хабаровчане не смогли 
полностью оправиться от шока 
первой игры, и  в «восточном 
дерби» набравшее обороты 
«Приморье» переиграло своих 
географических соседей – 6:2. 
Что окончательно похорони-
ло шансы «Амура» на главный 
Кубок. В заключительной игре 
первого игрового дня «Беркут» 
снова праздновал победу, на 
этот раз над «Форвардом» – 6:3. 

В этот же день в  Ледовом 
прошла открытая тренировка 
по следж-хоккею. В ней при-
няли участие подростки с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из Москвы и Красно-
ярска. Следж-хоккеем они зани-
маются недавно и параллельно 
осваивают адаптированные 
виды керлинга и лыжного 
спорта. По словам родителей 
ребят, такую активную реаби-
литацию им рекомендуют вра-
чи, но уговаривать своих чад 
выйти на лед им не приходит-
ся, ведь помимо тренировки 
мышц следж-хоккей дает воз-
можность пообщаться со свер-
стниками и осознать, что ин-
валидность – вовсе не помеха 
для полноценной насыщенной 
жизни. К тренировке также 
присоединились финалисты 
всероссийского Кубка детских 
любительских команд по хок-
кею «Добрый лёд» –  предста-
вители сборных Уссурийска, 
Хабаровска, Ухты и Лодейного 
Поля. Смена коньков на сани 
стала для них оригинальной 
разминкой перед основными 
соревнованиями за право об-
ладать заветным трофеем. Про-
водил занятие тренер сборной 
России по следж-хоккею Сер-
гей Самойлов. Ему помогал се-
ребряный призер Паралимпи-
ады в Сочи, наш земляк Вадим 
Селюкин, который отметил, 
что в юном возрасте освоить 
этот вид спорта существенно 
проще: «Большинство моих 
товарищей по сборной нача-
ли заниматься следж-хоккеем 
после тридцати лет. Чтобы ов-
ладеть нужной техникой, нам 
понадобились годы упорных 
тренировок, а вот подросток 
при желании сможет дорасти с 
нуля до серьезного уровня при-
мерно за двенадцать месяцев». 
Никто не поспорит, что среди 
подрастающего поколения 
хоккей стремительно набирает 
популярность. Не последнюю 
роль в этом играет телевиде-
ние – в частности, сериал «Мо-
лодежка», который уже больше 
трех лет идет на канале СТС. 
Так что можно не говорить, 
насколько обрадовались участ-
ники «Доброго льда» и начина-
ющие следж-хоккеисты, когда 
узнали, что к ним на трени-
ровку приедут звезды сериала 
– актеры Илья Коробко и Иван 
Жвакин. За годы съемок моло-
дые люди, прежде не имевшие 

хоккейного опыта, научились 
владеть клюшкой и шайбой не 
хуже профессионалов, поэтому 
им тоже было чем поделиться 
с ребятами. Они, кстати, отме-
тили, что Центр хоккея и фи-
гурного катания в Одинцово 
произвел на них впечатление: 
«Здесь прекрасный мягкий 
лед, который не всегда встре-
тишь даже на крупных столич-
ных площадках. Будем рады 
вернуться сюда снова!»

Помимо матчей 
турнира в Ледовом 
центре состоялся 
и товарищеский 
поединок меж-
ду подмосков-
ной следж-
хоккейной 
к о м а н д о й 
«Феникс» и 
с б о р н о й 
« Д о б р о -
го льда». 

Перед началом игры глава 
района Андрей Иванов, вице-
президент Федерации хоккея 

России Игорь Тузик, генераль-
ный директор «Академии спор-
тивных исследований» Елена 
Хомко и президент благотво-
рительного фонда «Исток» Ека-
терина Богдасарова вручили 
игрокам национальной сбор-
ной по следж-хоккею новые 
сани, выпущенные на туль-
ском заводе.  

Уже более трех лет Благо-
творительный фонд «Исток» 

оказывает помощь детям по 

всей стране и за ее пределами. 
Фонд всегда поддерживает до-
брые инициативы и активно 
участвует в жизни Одинцов-
ского района. Генеральный 
директор фонда Екатерина 
Богдасарова призывает во 
всем действовать вместе: «Це-
лью «Доброго льда» является 
предоставление возможностей 
для развития детского хоккея в 
нашей стране. Проект не име-
ет своей географии на терри-
тории Московской области, но 
я уверена, что эта инициатива 
будет поддержана нашим реги-
оном». Без сомнения, и юные 
одинцовцы готовы включить-
ся в хоккейный марафон за ку-
бок «Доброго льда», как, впро-
чем, и любители этой игры со 
всего Подмосковья!

Второй игровой день на-
чался с матча «Беркута» с «При-
морьем». Ребята из Уссурийска 
дали настоящий бой лидерам 
турнира из Ухты. В итоге фи-
нальный свисток зафиксиро-
вал ничью – 4:4. Всё решали 
буллиты,  и тут уже второй раз 
удача отвернулась от «Примо-
рья» – 2:3. Набрав в итоге во-
семь очков из девяти возмож-
ных, «Беркут» завоевал кубок 
«Доброго льда». «Приморье» с 
пятью очками заняло третье 
место.

Завершающая игра турни-
ра между «Амуром» и «Форвар-
дом» принесла победу послед-
нему со счетом 7:4, и как итог 
– «серебро» Кубка.

На церемонии закрытия 
«Амур-2005-3» был награжден 
утешительными призами, а 
призеры и победитель турни-
ра получили сертификаты на 
приобретение хоккейной эки-
пировки. Победитель Кубка 
«Добрый лёд» команда «Беркут» 
была награждена поездкой 
на матч звезд КХЛ, который 
состоится в январе будущего 
года в Уфе. Оргкомитет турни-
ра определил также и лучших 
игроков. Лучшим вратарем 
признан Кирилл Рачев из «Бер-
кута», лучшим защитником – 
Александр Коваль из «Амура», а 
лучшим нападающим – Андрей 
Чамбайшин  из «Приморья». 
Лучшим бомбардиром стал Ге-
оргий Баюшкин  – «Форвард». 
Лучшим игроком финального 
турнира в Одинцово стал  Егор 
Волков из «Приморья».

На закрытии турнира заме-
ститель генерального директо-
ра Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
Игорь Барадачев отметил: «Наш 
годовой марафон, в котором 

принимали участие бо-
лее 40 команд из Севе-
ро-Западного и Дальне-
восточного регионов 

завершен. Искренне на-
деюсь, что наш турнир 
запомнится хорошим 
хоккеем, интересными 
мероприятиями, но-
выми знакомствами. 
До встречи в будущем 
году!»
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Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
«После реконструкции, которую мы завершили в 
этом году, Ледовый дворец стал современным и 
удобным спортивным объектом. Спасибо орга-
низаторам соревнований, что они оценили мас-
штабность проделанной нами работы и предоста-
вили возможность принимать в Одинцово такой 
интересный и социально важный турнир».
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В 1941-м Вермахт имел преиму-
щество во всем – в количестве 
танков, самолетов, орудий, ми-
нометов, солдаты были лучше 

обучены, армия лучше оснащена, в то 
время как нашим солдатам не хватало 
даже патронов. Военные специалисты 
всего мира предрекали Германии бы-
струю и легкую победу, потому что не 
было никаких причин для поражения 
немецкой машины. Захватчики все 
просчитали, не учли лишь одного  – 
русского характера и воли к победе на-
шего народа. Когда советские войска 
не только удержали линию фронта, но 
и смогли переломить ход сражений и 
перейти в контрнаступление, немцам 
казалось, что против них восстали 
мертвые. Измотанная, пережившая 
огромные потери Советская армия 5 
декабря 1941 года перешла в контрата-
ку. Один за другим освобождались на-
селенные пункты. Весь мир увидел, как 
могут убегать фашисты. В подмосков-
ных снегах они оставляли технику, бро-
сали убитых и раненых. Гитлеру стало 
ясно, что план молниеносной войны 
сорван. Русское военное чудо – так на-
звали советский прорыв западные экс-
перты. А восхищенный Черчилль кон-
статировал: «Сопротивление русских 
переломало хребет немецкой машине!» 
На тот момент это была самая круп-
ная победа Советской армии в Вели-
кой Отечественной войне. Наши деды 
не только смогли защитить Москву, 
они подарили надежду всему миру. 
Если бы той зимой они не выстояли, 
история нашего государства была бы 
совершенно другой. Не хочется даже 
думать, что произошло бы дальше. Ко-
мандовал Западным фронтом Георгий 
Константинович Жуков, у памятника 
которого мы сегодня собрались. И надо 
сказать еще об одной важной дате – 1 
декабря нашему полководцу, ковавше-
му победу, исполнилось 120 лет со дня 
рождения. Уже после Победы Жуков 
скажет, что за всю войну больше всего 
ему запомнилась битва под Москвой. 
Контрнаступление под Москвой унесло 
жизни 370 тысяч наших солдат. Это в 
два раза больше, чем сегодня жителей 
в Одинцово. Мы никогда не забудем 
людей, положивших жизни за нашу Ро-
дину и за наше будущее. Вечная слава 
советским воинам! И низкий поклон 
всем тем, кто защитил нашу страну и 
наше будущее, кто спас весь мир от фа-
шистской чумы.

Продолжил митинг ветеран Вели-
кой Отечественной войны, председа-
тель ветеранской общественной орга-
низации инвалидов войны и военной 
службы Гавриил Михайлович Дегтярев:  
«Это была самая масштабная, драмати-
ческая и кровопролитная битва за всю 
войну. И чем больше времени проходит, 
тем сильнее мы осознаем силу духа, 
мужество и стойкость защитников сто-
лицы, их героизм. У стен Москвы была 
остановлена, разгромлена и отброшена 

вспять самая мощная военная группи-
ровка, та, что за несколько месяцев за-
хватила практически все страны Запад-
ной Европы. Большую патриотическую  
и духовную роль сыграл также истори-
ческий военный парад на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года... Символично, 
что мы собрались у памятника выдаю-
щемуся полководцу, маршалу Великой 
Отечественной войны, четырежды Ге-
рою Советского Союза, командующему 
вначале резервным, а затем Западным 
фронтом. На плечи Георгия Константи-
новича Жукова легла величайшая ответ-
ственность по защите столицы». 

С приветственным словом к участ-
никам митинга и словами безмерной 
благодарности ветеранам Великой От-
ечественной войны обратились также 
присутствующие на митинге выдающа-
яся российская спортсменка, пятикрат-
ная чемпионка Олимпийских игр по 
лыжным гонкам, Герой России, первый 
заместитель председателя Московской 
областной Думы Лариса Лазутина и де-
путат Мособлдумы, гендиректор газово-
го хозяйства Московской области «Мо-
соблгаз» Дмитрий Голубков.

Завершая митинг, его участники по-
чтили память погибших защитников 
столицы минутой молчания. В память о 
доблестных воинах троекратно прозву-
чали традиционные орудийные залпы. 
К памятнику Маршалу Победы были 
возложены цветы.

Продолжилась акция «Память»  в 
Спортивно-зрелищном комплексе, где 
состоялось вручение памятных медалей 
защитникам Москвы  – участникам бое-
вых действий и трудового фронта, а за-
тем всех ожидал праздничный концерт 
прославленного хора имени Алексан-
дрова.

У входа в Спортивно-зрелищный 
комплекс участники акции смогли по-
смотреть тематическую программу, сти-
лизованную под фронтовую агитбрига-
ду. Ее представили актеры народного 
коллектива «Крылья» театрального цен-
тра «Жаворонки». 

Каждого из присутствовавших 
участников боевых действий под Мо-
сквой и трудового фронта глава му-
ниципалитета представил лично. И 
спустившись в зал, вручил памятные 
знаки «75 лет битвы под Москвой» Анне 
Степановне Перчаткиной, Андрею Дми-
триевичу Ларионову, Виктору Дмитрие-
вичу Щербицкому. Вадим Михайлович 
Разумов получил памятный знак ранее, 
но Андрей Иванов не обошел его внима-
нием, тепло поприветствовав. 

Предваряя награждение, глава рай-
она назвал защитников Москвы леген-
дами героического поколения.

Труженица тыла А.С. Перчаткина 
участвовала в строительстве оборони-
тельных сооружений в районе Можай-
ска и Звенигорода. В годы войны по 

Великая дата 
великого дня…

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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территории нынешнего Один-
цовского района проходил по-
следний оборонительный ру-
беж на подступах к столице. В 
1941-1942 годах Анна Степанов-
на берегла столицу от пожаров, 
сбрасывая с крыш домов зажи-
гательные бомбы.

Подступы к Москве по-
могал оборонять и труженик 
тыла А.Д. Ларионов. Участни-
ком военно-трудового фронта 
он стал в 16 лет. Оборонитель-
ные сооружения под Смолен-
ском приходилось строить под 
постоянными бомбардировка-

ми немецкой авиации. 
Памятный знак из рук гла-

вы района получил также вете-
ран секретной танковой части, 
занимавшейся разработкой те-
летанков, В.Д. Щербицкий. На-
чало войны застало его во вре-
мя срочной службы. Он служил 
командиром радиоуправляемо-
го танка в лагере на Горьков-
ском (сегодня это Нижний Нов-
город) полигоне. Из Горького 
его часть перебросили под Ря-
зань. Главной задачей телетан-
ков был прорыв укрепленных 
линий обороны противника. 
В 1943 году Виктор Дмитрие-
вич получил ранение и после 
излечения был направлен на 
Кубинский полигон, где испы-
тывал, обкатывал и приводил 
в боевую готовность танки для 
фронта. После войны остался 
служить в Кубинке. Много лет 
являлся бессменным лектором 
при проведении экскурсий в 
единственном и знаменитом 

на весь мир танковом музее. У 
ветерана  множество изобрете-
ний. 

Семью В.М. Разумова нача-
ло войны застало в подмосков-
ном городе Бабушкине (Мыти-
щинский район). Они жили 
вблизи железнодорожной стан-
ции Лосиноостровская, сегод-
ня это микрорайон Москвы. 
Летом 1941 года 16-летним па-
реньком Вадим Михайлович, 
строил оборонительные соору-
жения вдоль Днепра под Смо-
ленском, а затем и под Вязь-
мой. После возвращения домой 
работал в отряде самообороны.  

В августе 1943 года был от-
правлен на фронт под Харьков 
и до конца войны находился в 
действующей армии. Весь свой 
боевой путь прошел с Кантеми-
ровской дивизией, с 12-й гвар-
дейской танковой бригадой 
как телефонист-разведчик ми-
нометной батареи.

ПАМЯТЬ

«В эти дни 75 лет на-
зад весь мир застыл 
в страхе и ожидании. 
Истерзанная в боях 

Красная армия, истекающая 
кровью, потерявшая в боях 
пять миллионов человек, по-

дошла к последнему рубежу, 
к Москве. И по каким-то не-
объяснимым причинам, не 
понятным никому в мире, 
вдруг произошло чудо. Только 
русские люди могли понять, 
откуда родилась Победа. Она 

началась там, откуда наши 
ратники, ополченцы, солдаты 
на протяжении веков всегда 
гнали захватчиков. Это поня-
ли на себе и немецко-фашист-
ские войска, когда, наверное, 
в такой же вьюжный день, 

как сегодня, в таких же гим-
настерках, как у нашего па-
мятника-Солдата, прикрытых 
лишь тонкими солдатскими 
шинелями ваши, ребята, свер-
стники, лишь на год-другой 
старше вас, пошли на фронт. 

Иногда – с одной винтовкой 
против немецкого танка. Рус-
ский дух восстал и сломил 
дух тевтонского завоевателя, 
вот это и чудо. А дальше была 
Победа, был Берлин, парад в 
Москве на Красной площади. 
Но все это началось здесь, на 
Одинцовской земле, в десятке 
километров от Заречья, там, 
где была остановлена мощ-
нейшая военная машина Тре-
тьего рейха. Здесь ей сломали 
хребет – зимой 1941 года».   

К памятнику жители Заре-
чья возложили цветы, почти-
ли память павших минутой 
молчания. А в Зареченской 
средней школе силами уча-
щихся для ветеранов был по-
казан спектакль. 

Зимой 41 года...
В Заречье 5 декабря прошел митинг, посвящен-
ный памятной исторической дате – 75-летию 
битвы за Москву. К школьникам, пришедшим 
почтить память предков, отстоявших столицу, 
обратился глава поселения Юрий Чередниченко. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Георгий Константинович Жуков 
родился 1 декабря 1896 года. Его 
жизненный путь удивителен. 
Такие судьбы можно встретить 

только в действительно великие эпохи. 
Сын крестьянки и сапожника, выслан-
ного в деревню из Москвы за участие в 
демонстрациях против царизма. Каза-
лось бы, какие перспективы могут быть 
у него, какие социальные лифты могут 
поднять наверх из полной безнадеги и 
извечной крестьянской нищеты? А па-
мятник ему стоит у Красной площади, 
бронзовый всадник первым принима-
ет все военные парады, движущиеся по 
исторической брусчатке сердца России. 

Участник Первой мировой войны, 
георгиевский кавалер, командир-кава-
лерист Красной армии, легендарный 
комкор Халхин-Гола, наконец, человек, 
получивший в народе неофициальное, 
но такое емкое, такое особенное воин-
ское звание – Маршал Победы...

Персона сложная и противоречи-
вая, вознесенная властью буквально до 
небес и ею же, властью, приземленная, 
причем с формулировками, по которым 
в ту эпоху и с жизнью можно было рас-
статься. Ему пришлось участвовать во 
внутрипартийных сражениях за власть 
– нет, не за личную. Просто на его авто-
ритет опирались, и за этот же авторитет 
он вновь оказался в опале: победители 
схватки, которых он поддержал в реши-
тельный момент, его попросту боялись. 
Вокруг его имени до сих пор ломаются 
копья: кто же он – человек-легенда или 
миф, великий гениальный полководец 
или тот, кто всегда воевал «от солдатских 
кровей»? 

Мы попросили высказать свое мне-
ние о Жукове свидетелей эпохи, участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ныне живущих в Одинцово. Генерал-
майор в отставке Григорий Иосифович 
Казыдуб не решился быть Жукову ни ад-
вокатом, ни прокурором, ни судьей: 

– Я ведь ни разу не воевал под его на-
чалом, так получалось. И по положению 
– где Жуков, а где лейтенант Казыдуб, и 
фронты были разные. Но личность это 
такая, что, может быть, и сегодня, когда 
с даты его рождения прошло уже 120 лет, 
еще рано высказывать о нем и его по-
ступках суждение, это дело истории. Со-
вершал ли он ошибки? Совершал. При-
чем сам о них говорил, признавал их. 
Чем крупнее военачальник, тем тяжелее 
цена его ошибок, и тем больше у него 
шансов их совершить. Может быть, са-
мая страшная из них – это штурм Берли-
на, на который страна положила более 
800 тысяч солдатских жизней, когда во-

енной необходимости в таких жертвах 
не было. Этого не надо было делать, Гер-
мания была обречена, это было понятно 
даже самим немцам, не было никакой 
разницы месяцем раньше или месяцем 
позже будет одержана победа. Но такая 
уж была эпоха, уже начиналось сопер-
ничество с союзниками по антигитле-
ровской коалиции, с Британией и США, 
людей не жалели. Был ли он жёсток или 
даже жесток? Был, но о подобной жест-
кости говорили и в отношении многих 
других крупных военачальников тех 
лет, например, о Коневе. Когда рушит-
ся оборона, когда фронт трещит, когда 
состояние духа начинает приближать-
ся к панике, как еще удержать людей? 
А как бросить их на прорыв? Я знаю, 
как это трудно – заставить солдата под-
нять голову и пойти в атаку под огнем, 
самому довелось такое делать. Было это 
уже под Берлином, немцы неожиданно 
прорвались и дошли до штаба полка, 
так получилось. У меня была полковая 
учебная команда, 12 станковых пулеме-
тов. Мы немцев остановили и погнали, 
пока те не залетели в артиллерийские 
окопы, заняв оборону. Мне кричат: «Впе-
ред!», а я не могу поднять своих солдат. И 
когда начал поднимать, ранило в грудь 
насквозь… Много было вокруг Жукова 
всякой политики, но как разобраться, 
его ли это вина? Ведь было время, когда 
в народе говорили, что Жуков должен 
встать во главе партии, во главе власти 
после смерти Сталина, я помню такие 
разговоры. Интересно, как бы поверну-
лась история...

Гавриил Михайлович Дегтярев, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, председатель Одинцовской район-
ной общественной организации инва-
лидов войны и военной службы: 

– Мне не посчастливилось воевать 
под началом Жукова. Мой боевой путь 
– в воинских частях Южного фронта. 
Но когда сдали Ростов, когда немецкие 
войска двигались вглубь Кавказа, он 
приехал как представитель Ставки 
Верховного Главнокомандования, вме-
шался в события Южного фронта, пред-

принял меры, чтобы обстановка стаби-
лизировалась. Полководец был выдаю-
щийся, много сделал по защите нашей 
страны, четырежды Герой Советского 
Союза. Это человек-эпоха. Выиграл бит-
ву под Москвой, в тяжелейшие дни осе-
ни 1941 года был назначен командую-
щим Западным фронтом, когда шла уже 
эвакуация органов государственной вла-
сти на Урал. Твердо верил, что Москву 
удастся удержать, и осуществил это, вы-
полнив обещание Сталину. Мужествен-
ный, жесткий человек. Время требова-
ло этой жесткости, решительности. Я 
как солдат, как офицер только хорошее 
могу сказать об этом человеке. В Один-
цовском районе Жуков был не только 
во время войны, когда штаб Западного 
фронта расположился в Перхушково. В 
мирное время часто приезжал в Барви-
ху, где лечился в клиническом санато-
рии, уже будучи пенсионером.

МАРШАЛ ЖУКОВ ОБ 
ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
Фрагменты книги Георгия Жукова «Вос-
поминания и размышления», где упо-
минаются названия населенных пун-

ктов Одинцовского района.
«В тылу войск первого эшелона За-

падного фронта проводились большие 
инженерно-саперные работы по разви-
тию обороны в глубину, строились про-
тивотанковые заграждения на всех тан-
коопасных направлениях. На основные 
направления подтягивались резервы 
фронта. Штаб фронта вскоре переехал в 
Перхушково. Отсюда протянулись теле-
фонно-телеграфные провода к назем-
ным и воздушным силам фронта. Сюда 
же подтянули провода из Ставки Верхов-
ного Главнокомандования».

«4-я полевая армия противника в со-
ставе шести армейских корпусов развер-
нулась на Звенигородском, Кубинском, 
Наро-Фоминском, Подольском и Сер-
пуховском направлениях. Этой армии 
было приказано фронтальными ударами 
сковать войска обороны Западного фрон-
та, ослабить их, а затем нанести удар в 
центре нашего фронта в направлении на 
Москву». 

«1 декабря гитлеровские войска не-
ожиданно для нас прорвались в центре 
фронта, на стыке 5-й и 33-й армий и 
двинулись по шоссе на Кубинку. Однако 
у деревни Акулово им преградила путь 
32-я стрелковая дивизия, которая артил-
лерийским огнем уничтожила часть тан-
ков противника. Немало танков подорва-
лось и на минных полях.

Тогда танковые части врага, неся 
большие потери, повернули на Голицы-
но, где были окончательно разгромлены 
резервом фронта и подошедшими частя-
ми 5-й и 33-й армий. 4 декабря этот про-
рыв противника был полностью ликви-
дирован. На поле боя враг оставил более 
10 тысяч убитыми, 50 разбитых танков и 
много другой боевой техники. Это была 
последняя попытка немецких войск про-
рваться к столице. В первых числах дека-
бря по характеру действий и силе ударов 
всех группировок немецких войск чув-
ствовалось, что противник выдыхается 
и для ведения наступательных действий 
уже не имеет ни сил, ни средств».

В Одинцово отметили 
120-летие 
Маршала Победы
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Он подчеркнул, что 
вопрос обеспечения 
безопасности в много-
квартирных домах в 

ходе эксплуатации объектов га-
зового хозяйства находится на 
особом контроле как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровне.

«Все слышали о трагедиях в 
Иваново, Рязани и Московской 
области, которые произошли 
из-за взрыва бытового газа и 
привели к жертвам. Чтобы та-
кое не повторялось, жители 
должны понимать необходи-
мость заключения договоров 
на техническое обслуживание 
газового оборудования», – ска-
зал глава района.

Заместитель руководителя 
администрации Михаил Коро-
таев пояснил, что проверке и 
обслуживанию подлежит лю-
бое газовое оборудование, уста-
новленное в жилых помеще-
ниях. И общедомовое – стояки 
до внутриквартирных кранов 
и приборов учета, и внутрик-
вартирное – все газовые прибо-
ры, расположенные непосред-
ственно в квартире. 

За общедомовое оборудо-
вание отвечают управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК, ТСН. За 
внутриквартирное – собствен-

ники помещений. 
Для заключения договора 

на техническое обслуживание 
необходимо обратиться в тер-
риториальную специализиро-
ванную организацию. 

ДОГОВОР 
ОБЯЗАТЕЛЕН!
С декабря этого года вступает в 
силу закон о введении штрафов 
за нарушение правил использо-
вания и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Сейчас это оборудование 
в многоквартирных домах Мо-
сковской области проверяют 
инспекторы Госжилинспек-
ции, сотрудники Мособлгаза, 
МЧС, управляющих компаний, 
правоохранительных органов. 
Эти проверки организованы 
с целью предотвращения не-
счастных случаев, связанных 
с утечками газа и неисправно-
стями оборудования. Наиболее 
распространенные нарушения 
– отсутствие договоров на об-
служивание внутриквартир-
ного газового оборудования, 
а также критический износ 
плит, котлов, труб.

Согласно постановлению 
Правительства России №354, 
заключение договора на об-

служивание внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования является 
обязательным. При наличии 
таких договоров специалисты 
регулярно осматривают герме-
тичность газовых систем. При 
необходимости проводится за-
мена или ремонт. Такое обслу-
живание значительно повы-
шает качество и безопасность 
газоснабжения. 

По новому закону невыпол-
нение работ по ремонту плиты 
и другого газового оборудова-
ния в установленные сроки по-
влечет штраф для компании в 
размере 40-100 тысяч рублей, 

для должностных лиц – 5-20 
тысяч рублей. Отказ впустить 
работника газовой компании 
наказывается штрафом для 
частных лиц в размере одной-
двух тысяч рублей. За уклоне-
ние от заключения договора 
по техобслуживанию газового  
оборудования для частных лиц 
предусмотрен штраф от одной 
до двух тысяч рублей.

Если соответствующие 
действия привели к аварии 
или возникновению непо-
средственной угрозы жизни и 
здоровью, то суммы штрафов 
возрастают. Для граждан сум-
ма штрафа составит от 10 до 

30 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей, а для юридических лиц 
– от 100 до 400 тысяч рублей.

Способы заключения до-
говора со специализирован-
ной организацией:

- при личном визите граж-
дан в офис, филиал или пред-
ставительство специализиро-
ванной организации;

- в офисах УК, РЭП, ТСЖ, 
ТСН через механизм «агент-
ских договоров»;

- через договор публичной 
оферты;

- во время проведения тех-
нического обслуживания в 
квартирах граждан;

- через общедомовые со-
брания граждан.

В договоре указываются: 
личные данные владельца 
жилплощади и адрес помеще-
ния; наименование и рекви-
зиты счета обслуживающей 
организации; перечень обо-
рудования, установленного в 
квартире; перечень работ и 
услуг, выполняемых на основа-
нии договора; сроки; цена услу-
ги и порядок внесения оплаты. 
Минимальный срок действия 
договора составляет три года.

Обслуживающая органи-
зация проводит проверку и 
мелкий ремонт всего оборудо-
вания собственника. Опреде-
ляется соответствие установки 
оборудования нормативным 
требованиям, контролирует-
ся герметичность соединений 
и целостности частей, подво-
дящих газ к приборам, и сила 
тяги вентиляционных труб 
и каналов. Проверяется  ра-
ботоспособность приборов, 
включая краны и задвижки. 
Проводится инструктаж потре-
бителей по технике безопасно-
сти пользования приборами.

  Поселения Одинцовского 
района предоставили данные 
о состоянии с уборкой снега 
после мощного снегопада 5-6 
декабря. В уборке от снега тер-
риторий городских и сельских 
поселений района задейство-
вано 205 единиц техники и 
1120 человек – включая мощ-
ности бюджетных учрежде-
ний, муниципальных и част-
ных управляющих компаний.

Дороги общего пользо-
вания местного значения с 1 
января 2016 года находятся в 
ведении муниципального ка-
зенного учреждения «Управ-
ление дорожного хозяйства и 
капитального строительства 
Одинцовского муниципаль-

ного района». По состоянию 
на 6 декабря это предприятие 
задействовало в уборке 60 еди-

ниц техники и 81 сотрудника.
Основной проблемой 

при уборке дворовых терри-

торий от снега по-прежнему 
является отсутствие реакции 
большинства автовладельцев 
на объявления о проведении 

механизированной уборки во 
дворах. Из-за припаркован-
ных машин не может работать   
снегоуборочная техника.

По-прежнему уборке снега 
мешают машины во дворах

Безопасность газа – на особом контроле

НАША СПРАВКА

Согласно закону Московской области «О благоустройстве», 
принятому 31 декабря 2014 года, в период снегопадов и 
гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны об-
рабатываться противогололедными материалами. Время на 
обработку всей площади тротуаров не должно превышать 
четырех часов с начала снегопада.
Внутридворовые проезды, контейнерные площадки (за 
исключением контейнерных площадок, расположенных 
на дорогах общего пользования), подъездные пути к ним, 
тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершен-
ствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), 
должны быть очищены от снега и наледи до твердого по-
крытия. Время на очистку и обработку не должно превы-
шать двенадцати часов после окончания снегопада.
Вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопас-
ность дорожного движения, осуществляется в течение трех 
суток после окончания снегопада.

Показатель по заключению договоров на техоб-
служивание и проверку газового оборудования 
в Одинцовском районе должен достигнуть 100 
процентов в 2017 году. Об этом заявил глава рай-
она Андрей Иванов на еженедельной планерке с 
главами городских и сельских поселений, которая 
прошла 7 декабря. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Стипендиями губерна-
тора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва и главы 
Одинцовского района 

Андрея Иванова были отмече-
ны 143 школьника. Обладате-
лями денежных сертификатов 
стали победители интеллекту-
альных олимпиад различных 
уровней, лауреаты творческих 
конкурсов и юные спортсме-
ны, не раз занимавшие пьеде-
сталы почета на областных, 
всероссийских и даже миро-
вых первенствах. Именные 
премии руководителя муни-
ципалитета также получили 
30 педагогов районных школ, 
детских садов и секций допол-
нительного образования.

Награждение стипендиа-
тов проходило в рамках тор-
жественного мероприятия, 
посвященного 75-й годовщине 
контрнаступления советских 
войск под Москвой. Обращаясь 
к одаренным школьникам, гла-
ва Одинцовского района при-
звал их не забывать историю 
родной страны, активно инте-
ресоваться темой Великой Оте-
чественной войны, посещать 
воинские мемориалы и береж-
но хранить ордена и медали 
своих героических предков.

– Помните, что вы – на-
следники народа-победите-
ля, – сказал Андрей Иванов. 
– Главная битва 21 века – это 
битва за умы и сердца людей. 
Могущественные державы за-
втрашнего дня – это не страны, 
где больше всего танков или 
ракет, а государства с самыми 
сильными школами и вузами, 
которые двигают прогресс и 
умеют использовать интеллек-
туальный потенциал нации. 
Воины нашего времени – это 
школьные учителя и настав-
ники, готовящие новое поко-
ление россиян. Именно от них 
зависит то, какой мы увидим 
нашу страну завтра. Мы гор-
димся, что на Одинцовской 
земле столько умных, энергич-
ных и талантливых учителей и 
школьников. Своими успехами 
вы доказываете, что являетесь 
достойными внуками дедов и 
прадедов, завоевавших Вели-
кую Победу.

Какие же они – образцовые 
районные ученики и учителя? 
На самом деле, очень разные. 
Во время награждения школь-
ников в центр актового зала 
выходили и совсем малень-
кие стеснительные девочки, и 
взрослые широкоплечие юно-
ши, привыкшие к подобным 

церемониям. Среди педагогов 
премию тоже получили как 
«аксакалы» профессии, воспи-
тавшие несколько поколений, 
так и молодые специалисты, 
которых вполне можно было 
принять за стипендиатов-стар-
шеклассников. Истории успе-
ха и жизненные кредо этих 
людей тоже не похожи друг на 
друга, но по-своему увлекатель-
ны. Предлагаем читателям «НЕ-
ДЕЛИ» познакомиться с некото-
рыми из них.

Ученица седьмого класса 
Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии Елизавета Тыч-
кова – круглая отличница. За 
все годы обучения у девочки 
не было ни одной четверки в 
триместре. Несмотря на боль-
шую загруженность уроками, 
она находит время для заня-
тий благотворительностью. В 
прошлом году Лиза готовила 
проект по обществознанию, 
посвященный проблеме детей-
инвалидов в России, и вместе с 
мамой организовала в родной 
гимназии мастер-класс по соз-
данию новогодней игрушки 
для ребят из школы «Надеж-
да». Во время мероприятия 
она обратила внимание на ма-
ленького мальчика, страдаю-
щего задержкой в развитии и 
серьезным заболеванием ног. 
Выяснилось, что ребенка вос-
питывает одна мама, которой 
приходится работать сутками, 
чтобы достать необходимые 
лекарства и ортопедическую 
обувь, но денег в семье все 
равно катастрофически не хва-

тает. Поэтому Лиза со своей 
мамой решили взять его на по-
печение и провели несколько 
благотворительных ярмарок, в 
которых участвовала практиче-
ски вся школа. 

– Мне очень хочется, чтобы 
наше общество не относилось 
предвзято к инвалидам, ведь 
это их сильно обижает, – го-
ворит девочка. – Такие люди 
нуждаются в поддержке окру-
жающих, и не только матери-
альной: иногда им не хватает 
банального общения и пони-
мания. Я и дальше буду помо-
гать ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но как именно реализую свою 
премию, не знаю – мне совсем 
недавно сообщили, что я ста-
ла лауреатом, так что деталь-
но обдумать судьбу денежных 
средств времени не было.

Выпускник Одинцовско-
го лицея №10 Василий Зенин 
стал обладателем сразу двух 
стипендий – губернатора Под-
московья и главы района. Это 
ему удалось благодаря победе 
на всероссийской олимпиаде 
по основам православной куль-

туры. Узнав о столь значитель-
ном достижении, я буквально 
засыпала молодого человека 
вопросами – все-таки предмет 
для школьной программы до-
вольно новый и нетипичный, 
и в отличие от математики, 
физики и иностранных языков 
представить по нему интеллек-
туальные состязания такого 
масштаба довольно трудно. Не 
менее интересно мне было и 
то, как современные подрост-
ки вообще приходят к вере. И 
вот что рассказал Василий:

– В олимпиадах по осно-
вам православной культуры я 
начал участвовать с восьмого 
класса. Спустя год стал зани-
мать призовые места на рай-
онном и областном уровнях, а 
в 10-11 классах успешно высту-
пал на всероссийском. Стипен-
дия главы района у меня уже 

была, а вот премию губернато-
ра я получил впервые. Знание 
Священного писания – важней-
шая, но не основная составляю-
щая предмета ОПК, здесь также 
нужно понимать православную 
этику и разбираться в церков-
ных обрядах. В прошлом году 
во всероссийской олимпиаде 
по основам православной куль-
туры приняло участие порядка 
ста человек. Нам нужно было 
ответить на ряд тематических 
вопросов, решить кроссворд, 
состоявший из различных тер-
минов и выполнить творче-
ское задание, которое как раз 
касалось тонкостей церковных 
действ. Победители олимпи-
ады получили грамоту из рук 
Патриарха Кирилла в Храме 
Христа Спасителя. У меня ре-
лигиозные родители, поэтому 
я с детства привык ходить в 
церковь. Будучи маленьким, я 
слабо понимал смысл происхо-
дящего там, но взрослея, стал 
увлекаться этой темой и с ин-
тересом погружаться в нее. На 
первую олимпиаду меня отпра-
вила моя школьная учительни-
ца по ОПК, сказав, что я знаю 
предмет лучше нее. В этом году 
я поступил в Военный универ-
ситет Министерства обороны. 
Сочетать «курсантские будни» 
с религией мне достаточно 
просто – на территории наше-
го университета есть своя цер-
ковь, к тому же там работает 
несколько профильных круж-
ков, где преподают священнос-
лужители и ветераны войн в 
Чечне и Афганистане, которые 
рассказывают, как вера в Бога 

помогала им не падать духом 
в горячих точках. Среди моих 
друзей есть как православные, 
так и атеисты. Последние ис-
кренне радуются моим олим-
пиадным успехам, но на тему 
религии мы никогда не спо-
рим – все-таки это личное дело 
каждого. Стипендию я потрачу 
на нужные молодому курсанту 
вещи – часы, новую форму и 
т.д. И конечно, часть средств от-
дам родителям, которые всегда 
верили в меня и во всем под-
держивали.

Общаясь с педагогами-лау-
реатами, я узнала, что многим 
из них приятную новость со-
общила… безликая функция 
мобильного банка, на прошлой 
неделе приславшая смс о за-
числении денежной суммы на 
карточку. В их числе была и 
преподаватель русского языка 
и литературы из Одинцовского 
лицея №10 Наталья Павлова.

– Полученная сумма была 
солидной, но радость моя со-
седствовала с замешатель-
ством, потому что в течение 
нескольких дней мне никто 
толком не мог объяснить, за 
что я удостоилась такого по-
ощрения. Наконец школьная 
администрация объявила, что 
в субботу мне нужно прийти в 
Одинцовский спортивно-зре-
лищный комплекс для награж-
дения. По каким критериям от-
бирались обладатели премии, 
ни я, ни мои коллеги точно 
сказать не можем, но предпо-
лагаю, что значительную роль 
в этом сыграли успехи наших 

воспитанников. Например, два 
года подряд я выпускала ребят, 
сдавших ЕГЭ по русскому язы-
ку на 100 баллов, да и сегодня 
в зале среди стипендиатов при-
сутствуют две моих ученицы. 
Не скрою, подобные поощре-
ния добавляют удовольствия 
работе педагога, но для меня 
наивысшая профессиональная 
радость – видеть достижения 
своих подопечных.

Лауреат из Васильевской 
средней школы Сергей Сиби-
рёв преподает сразу два пред-
мета – английский язык и осно-
вы православной культуры. По 
его словам, первая дисциплина 
для него – профессиональное 
призвание, вторая – духовный 
долг:

– Я уже второй год участвую 
в районной Неделе православ-

Стипендии для лидеровВ Одинцовском спор-
тивно-зрелищном 
комплексе 3 декабря 
прошло чествование 
лучших учеников и пе-
дагогов нашего района.

Стипендиями губернатора 
Подмосковья и главы Один-
цовского района были отмече-
ны 143 школьника. Именные 
премии руководителя муни-
ципалитета также получили 
30 педагогов районных школ, 
детских садов и секций допол-
нительного образования.
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ной культуры. Зная об этом, школьное 
руководство предложило мне вести 
ОПК для учеников четвертых классов. В 
данной параллели школьников это обя-
зательный предмет, но родители могут 
отдать свое чадо на альтернативный 
урок – светскую этику. Поэтому в основ-
ном ко мне попадают заинтересован-
ные дети, знакомые с христианскими 
канонами с рождения. В среднем, это 
примерно половина класса. Как можно 
преподавать православную культуру ма-
лышам? Они пока не в полной мере по-
нимают, что такое добро и зло, поэтому 
я стараюсь объяснять им эти понятия 
на конкретных примерах и через такую 
призму рассказывать, что есть грех, а 
что – добродетель. Господь завещал нам 
относиться к людям так, как мы хотим, 
чтобы относились к нам, – этому золо-
тому правилу я и стараюсь научить сво-
их воспитанников. Чтобы удержать их 
внимание, я также показываю ребятам 
мультфильмы по Библии и обязательно 
оставляю время для обсуждения. Полу-
ченную премию я потрачу на своих де-
тей и благотворительность.

Учитель русского языка и литерату-
ры из Одинцовской гимназии №4 Айя 
Лисивец сразу призналась мне, что уже 
израсходовала грант главы района:

– Я купила новогодние подарки 
членам моей семьи, которые, надеюсь, 
придутся им по душе. Приятно, что ру-
ководство муниципалитета признает и 
отмечает труд педагогов. Считаю, что 
профессия учителя – достаточно твор-
ческая, поэтому, вкладывая свой труд, 

нам важно чувствовать отдачу. Она вы-
ражается не только в подобных преми-
ях, но и в добром отношении коллег, 
родителей учеников, и конечно, самих 
школьников. Когда после урока ко мне 
подходит самый отъявленный лоботряс 
класса и говорит «спасибо», я понимаю, 
что живу и работаю не зря. Мне понра-
вилась идея объединить чествование 
педагогов с награждением одаренных 
школьников – получилась такая симво-
лическая связь поколений. Банальная 
фраза, но без прошлого нет будущего. 
Как учитель литературы я не могу не го-
ворить на тему патриотизма со своими 
воспитанниками, ведь она встречается 
практически в каждом произведении 
школьной программы. На мой взгляд, 
глубже всего ее раскрывает Лев Толстой 
в романе «Война и мир». К слову, деся-
тиклассников очень цепляет это произ-
ведение, несмотря на его сложность и 
объем. Так что те, кто считает современ-
ную молодежь плохой, сильно заблужда-
ются.

Счастливыми облада-
телями своего жилья 
в ЖК «Рублевский» 
в Немчиновке ста-

ли Евгений Петров, Сергей 
Шурукин, Жанна Игнатова 
и Екатерина Волочаева. 

Все квартиры одноком-
натные и расположены на 
четвертых этажах новостро-
ек жилого комплекса. В каж-
дой сделан качественный 
ремонт. Ребята заселяются 
не в пустые стены – в  квар-
тирах современная мебель 
и необходимая бытовая тех-
ника – плита, холодильник, 
телевизор, стиральная ма-
шина, микроволновая печь. 
Даже утюг, чайник и набо-
ры посуды.  В мансардной 
зоне оборудованы спальни 
(для новоселов приобрете-
ны и постельные принад-
лежности), и получился 
своеобразный второй этаж. 

После вручения ключей 
и сертификатов на жилье 
Андрей Иванов пообщался 
с ребятами. 

«Конечно, я сегодня 
волновалась, переживала. 
Думаю, что это один из са-
мых важных и счастливых 
моментов в моей жизни, – 
поделилась впечатлениями 
теперь уже обладательница 
своего жилья Катя Волоча-
ева. – Мне очень нравится 
квартира, сразу видно, что 

все здесь сделано с душой. 
Спасибо всем, кто этим за-
нимался. Собираюсь пере-
ехать в ближайшее время».

Катя учится на четвер-
том курсе Государственного 
университета управления и 
поинтересовалась у главы 
района, насколько муници-
палитетом сейчас востре-
бованы молодые специали-
сты. 

«Мы будем рады видеть 
молодые кадры на рабо-
чих местах в Одинцовском 
районе. Многие организа-
ции нуждаются в хороших, 
сильных профессионалах. 
Для этого нужно хорошо 
учиться и ставить перед со-
бой четкую цель», – ответил 
Андрей Иванов.

Общение главы с ново-
селами получилось непри-
нужденным. Говорили обо 
всем – об учебе, работе и 

отдыхе, о развитии района, 
культурной жизни и увле-
чениях. Девочки, будущие 
хранительницы очага, рас-
спрашивали главу района 
о детских садах и школах. 
Мальчики сдержанно и с до-
стоинством делились пла-
нами на жизнь. Студент кол-
леджа Женя Петров после 
окончания учебы и службы 
в армии хочет работать по-
жарным. Андрей Иванов 
отметил, что такие целе-
устремленные люди нужны 
району. «У нас сильный по-
жарный гарнизон, его ру-
ководитель полковник Ни-
колай Васильевич Белкин 
будет рад видеть в своих ря-
дах хороших специалистов. 
Это очень серьезная и нуж-
ная профессия», –  сказал 
глава муниципалитета. 

Конечно, впереди у ре-
бят еще много важных эта-
пов, но главный из них они 

уже преодолели, сделав шаг 
во взрослую жизнь. Остает-
ся только пожелать им сча-
стья, тепла и уюта в доме, 
который они отныне могут 
называть своим.

Отметим, что в этом 
году квартиры получат 
18 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Все жилые по-
мещения приобретены 
администрацией Одинцов-
ского района за счет средств 
бюджета Московской об-
ласти по программе губер-
натора Андрея Воробьёва. 
Всего в районе 817 детей-си-
рот, ключи от собственных 
квартир в следующем году 
получат не меньше 11, до-
стигших совершеннолетия. 

Ключи как пожелание счастья 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов вручил ключи 
от квартир четырем 
сиротам.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Мы не только приоб-
рели эти квартиры, но и 
сделали там качествен-
ный ремонт, обеспечили 
необходимой техникой и 
мебелью, поэтому ребя-
та могут переезжать хоть 
сегодня. Дети долго жда-
ли этого момента. Нако-
нец у них есть собствен-
ное жилье, они могут 
здесь обустраивать свой 
будущий семейный дом. 
Хочется, чтобы ребята 
стали достойной опорой 
Одинцовского района, 
вливались в трудовые 
коллективы и, конечно, 
были счастливы в своей 
взрослой жизни».
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Компания «Глобус» работает в 
России уже десять лет. «Кому-то 
может показаться, что 12 ги-
пермаркетов в течение десяти 

лет – это не так много. Но для нашей 
компании качественное развитие на-
много важнее, чем количественное. 
Мы действительно стремимся к тому, 
чтобы наши посетители чувствовали 
себя здесь уютно, как дома», – сказал на 
открытии генеральный директор сети 
Фолькер Шаар.

Магазин дал Одинцовскому району 
свыше 1000 рабочих мест, в том числе 
20 – для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Свыше 90% со-
трудников – это жители Одинцово и 
соседних населённых пунктов. Бюджет 
проекта оценивается в шесть миллиар-
дов рублей.

«Я надеюсь, что открытие этого ги-
пермаркета станет символом россий-
ско-немецкой дружбы. Пусть «Глобус» 
внесёт свой вклад в улучшение качества 
жизни жителей региона», – отметил 
Томас Брух, руководитель компании 
и представитель пятого поколения се-
мьи, основавшей эту торговую сеть. 

По словам Вадима Хромова, перво-
го заместителя министра инвестиций и 
инноваций Московской области, при-
сутствовавшего на открытии, компа-
ния «Глобус» – один из важнейших пар-
теров Подмосковья. «Открытие такого 
магазина показывает, что мы благодаря 
взаимодействию с нашими партнёрами 
успешно преодолеваем непростые эко-
номические времена и движемся впе-
рёд. Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв поддерживает такой 
подход к  инвестициям, который на-
правлен на благо жителей региона», – 
сказал Вадим Хромов. 

Работа по развитию инвестицион-
ного климата в Подмосковье будет про-
должаться и дальше. «Приятно, что в 
Одинцовский район приходят крупные 
иностранные инвесторы с мировым 
именем. Политика Московской обла-
сти, позиция губернатора – это увели-
чение иностранных инвестиций, рост 
промышленности. Один из приори-
тетных вопросов в работе Московской 
областной Думы – это создание благо-
приятного климата для прихода таких 
организаций», – добавил генеральный 
директор «Мособлгаз», депутат Мособл-
думы Дмитрий Голубков. 

Директор магазина Алина Быстро-
ва отметила, что такой результат не был 
бы возможен без слаженной работы на 
всех уровнях. «Отдельно хочу поблаго-

дарить администра-
цию Одинцовского 
района за ту помощь, 
которую они нам оказыва-
ли», – подчеркнула Быстрова.

История компании «Глобус» нача-
лась в Германии почти двести лет назад, 
когда основатель компании Франц Брух 
открыл продуктовую лавку в центре го-
рода Санкт-Вендель, пообещав «самое 
лучшее и надежное обслуживание». 
Этот принцип является основой рабо-
ты компании и по сей день.

В России первый гипермаркет «Гло-
бус» был открыт в 2006 году. Сегодня в 
составе сети 12 магазинов: в Москве, 
Владимире, Климовске, Королеве, Ря-
зани, Щелково, Ярославле, Твери, Элек-

тростали, Туле, Пушкино и Одинцово. 

В новом магазине в Юдино есть 
отделы собственного производства: 
мясной цех, рыбный ряд, пекарня и га-
строномия. На прилавках представлено 
порядка 45000 наименований товаров, 
1200 из них – это собственные торговые 
марки. Также «Глобус» сотрудничает с 
местными поставщиками и производи-
телями – свою продукцию в магазин бу-
дут поставлять «Первый одинцовский 
мясокомбинат» и ЗАО «Матвеевское».

«Глобус» в Юдино станет первым 
магазином в России, где покупатели 
смогут оплатить покупки с помощью 
системы Scan&Go. При входе в торго-
вый зал покупатель получает перенос-
ной персональный сканер. Прежде чем 
положить выбранный товар в тележку, 
нужно просканировать штрих-код на 
упаковке. После этого останется лишь 
оплатить покупки в специальной зоне.

Также именно этот «Глобус» – пер-
вый гипермаркет сети, построенный 
согласно международному стандарту 
экологической сертификации недви-

жимости Breeam – самому извест-
ному в Европе. Данная процеду-

ра сертификации учитывает 
большое количество направ-

лений воздействия объек-
та на окружающую среду, 
покупателей и сотрудни-
ков. В гипермаркетах сети 
установлены автоматы по 
сбору батареек, аккумулято-

ров, компактных люминес-
центных ламп, термометров и 

осуществляется раздельный сбор 
мусора.

Добавим, что общая площадь ги-
пермаркета составляет 29 тысяч ква-
дратных метров. Парковка магазина 
рассчитана на 1200 машино-мест, из 
них 120 предназначены для инвалидов. 
До конца года на парковке заработает и 
зарядная станция для электромобилей.

Этот магазин международной 
розничной сети стал двенад-
цатым в России и одиннадца-
тым – в Московской области. 
Как отметил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, 
открытие в Юдино филиала 
одного из крупнейших торго-
вых представителей Германии 
является показателем инве-
стиционной привлекательно-
сти муниципалитета.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

В Юдино открылся 
гипермаркет «Глобус»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел КОНДРАЦКИЙ, 
заместитель руководителя 
администрации

«Сумма налоговых отчислений и со-
циальных взносов в бюджет составит 
около 240 миллионов рублей ежегод-
но. Это серьёзные инвестиции в нашу 
экономику. Новый гипермаркет стал 
частью ритейл-парка, который форми-
руется в районе деревни Юдино. Сна-
чала здесь открылся «Леруа Мерлен», а 
теперь и «Глобус». На очереди – спор-
тивный магазин и торговая галерея. 
Создание такого крупного комплекса 
стало возможным благодаря открытию 
путепровода в Перхушково. Эстакада 
не только решила вопрос с многоки-
лометровыми пробками на железно-
дорожном переезде, но и обеспечила 
удобный подъезд к гипермаркетам».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.

  | 21В ПЕРСПЕКТИВЕ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этом году на территории За-
реченской школы началась ре-
конструкция футбольного поля. 
Проект детского школьного 

стадиона прошел экспертизу. Согласно 
этому проекту современный спортив-
ный комплекс должен был полностью 
обеспечить нужды школы: беговые до-
рожки, прыжковая яма, волейбольно-
баскетбольная площадка, площадка 
для воркаута, поле для игры в мини-
футбол – все это предназначалось для 
школьных занятий физкультурой. 

Еще на этапе утверждения проекта 
со своими предложениями выступили 
местные спортсмены. Уменьшение раз-
мера футбольного поля могло лишить 
любителей этого вида спорта дальней-
ших перспектив участия в официаль-
ных соревнованиях среди детских и 
мужских команд в Одинцовском райо-
не и Московской области в формате 11 
на 11. Площадь игровой поверхности 
была запланирована с длиной 75 ме-
тров, тогда как стандарт футбольных 
полей – 90 на 45 метров. 

Представитель футбольной коман-
ды «Заречье» Константин Александров 
на встрече рассказал главе района о 
многолетних спортивных традициях 
поселка: «У нас уже 40 лет существует 
футбольная команда. Играют все – от де-
тей до ветеранов. На первенстве района 
мы играем в формате 11 на 11. Мужские 
команды тренируются по понедельни-
кам и четвергам, ветераны – по средам, 
дети давно играют только в залах. В За-
речье альтернативы этому стадиону 
нет, и для нас очень важно, чтобы поле 
сохранилось». 

Мало того, в футбол играют и уче-
ники – только в Зареченской школе 
создано четыре футбольные команды. 
Правда, по словам Александрова, жи-
тели на игру местных футболистов все 
равно посмотреть не могут, потому что 
спортсменам приходится выезжать на 
другие поля. 

Андрей Иванов, выслушав аргумен-
ты, с представителями инициативной 

группы согласился: «Если делаем такой 
объект, хочется, чтобы он максимально 
был использован. Мы долго обсуждали 
этот проект и только сейчас выяснили, 
что соблюдены интересы не всех жите-
лей». 

Сразу на месте руководитель муни-
ципалитета дал соответствующие пору-
чения проектной организации и компа-
нии, которая проводит строительные 

работы. При этом увеличение размера 
поля не повлияет на количество до-
ступных активностей: на встрече было 
принято решение о переносе универ-
сальной спортивной площадки для во-
лейбола и баскетбола на территорию, 
прилегающую к футбольному полю.

Руководитель проектной организа-
ции «Техно-Архитэк» Сергей Разумаков 
отметил, что внесенные изменения не 
затронут сроки и качество работ: «Необ-
ходимое покрытие мы докупим. Основ-
ные строительно-монтажные работы 
будут завершены до 15 декабря. Сейчас 
заканчиваются работы по устройству 
беговой дорожки. Делаем так называе-
мые тепляки, создаем подходящие тем-
пературные условия, поэтому качество 
не пострадает».

Директор школы Ирина Коротеева 
добавила, что в этом проекте соблюдена 
безопасность детей, а все работы прово-
дятся в соответствии с необходимыми 
требованиями. Что касается лыжной 
подготовки, которой дети традицион-
но занимаются зимой на стадионе, то в 
этом году она будет заменена занятия-
ми в бассейне. А в следующем году все 
школьники будут тренироваться уже на 
обновленном стадионе.

Андрей Иванов также обратил вни-
мание главы поселения Юрия Чередни-
ченко на то, что не менее важно, и то, 
кто будет обслуживать такой спортив-
ный комплекс: «Это большой объект, 
кто-то должен здесь включать свет, уби-
рать, смотреть за ним. Мы же в следу-
ющем году сделаем здесь еще и теплые 
раздевалки».

«Мы очень довольны, что прошла 
сегодняшняя встреча и было приня-
то такое решение. Теперь здесь смогут 
играть и дети, и мужчины, и ветераны. 
Когда-то, сорок лет назад, это поле было 
земляное, наши ветераны вручную 
укладывали дерн и застилали таким об-
разом стадион. Современный проект, 
конечно, отличается от того, что было, 
как небо и земля. Это будет очень хоро-
ший комплекс, где можно проводить 
много футбольных соревнований», – по-
благодарил главу района за принятое 
решение футболист Константин Алек-
сандров.

Стадион в Заречье: 
перепланировка 
в интересах всех

Реконструкция футбольного 
стадиона в поселке Заречье 
будет проведена с учетом 
мнения жителей. У спортсме-
нов появится полноценное 
поле для игры в футбол, а 
зареченские школьники смо-
гут заниматься на стадионе 
физкультурой. Такое решение 
принял глава Одинцовского 
района Андрей Иванов во вре-
мя встречи с местными жите-
лями на прошлой неделе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«В этом году была начата реконструк-
ция стадиона около Зареченской 
школы. По проекту стадион был за-
планирован меньшего размера, но 
оказалось, что это место популярно 
у любителей футбола. Спортсмены 
вышли к нам с инициативой изменить 
размеры поля под стандарты игры 11 
на 11. Это произошло уже в процес-
се реализации проекта, когда было 
закуплены необходимые материалы. 
Мы разбирались в ситуации и приня-
ли решение, что без этого изменения 
не обойтись. При этом нам удалось 
найти компромиссное решение – за 
счет переноса спортивной площад-
ки увеличить само поле. Все эти из-
менения были согласованы, жители 
остались довольны, интересы школы 
тоже не пострадают».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.

22  |  ЗАКОН И ПОРЯДОК

  В Одинцовской средней школе 
№3 начальник территориально-
го пункта №2 отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России «Один-
цовское» майор полиции Надеж-
да Фетисова 30 ноября вручила 
паспорта гражданина Российской 
Федерации учащимся, достигшим 
14-летнего возраста. Интересной и 
познавательной получилась тема-
тическая викторина на знание и 
трактовку цвета на государствен-
ном  флаге, знание основных за-

конов. Надо было ответить и, каза-
лось бы, на совсем простой вопрос 
– «Для чего нужен паспорт?».

В завершение встречи ребят 
поздравили с памятным событи-
ем и пожелали быть достойными 
гражданами своей страны их ро-
дители, член Общественного сове-
та Межмуниципального управле-
ния Нина Дьячкова, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы Наталия Новоселова.

  В преддверии новогодних 
праздников на территории Зве-
нигородского лесничества прово-
дится традиционное патрулиро-
вание «Елочка». Оно направлено 
на предотвращение незаконных 
рубок и охрану хвойных молод-
няков. 

В патрулировании примут 
участие мобильные группы из 
состава сотрудников Звенигород-
ского филиала ГКУ МО «Мособ-
ллес», администраций городских 
и сельских поселений, районных 
полицейских, членов доброволь-
ной дружины «Зеленый патруль» 
и общественных лесных инспек-
торов.

За незаконную рубку, повреж-
дение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в ле-

сах деревьев, кустарников, лиан 
частные лица заплатят штраф в 
размере от трех до четырех тысяч 
рублей, должностные лица – от 20 
тысяч до 40 тысяч, юридические 
лица в 10 раз больше – от 200 до 
400 тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные с применением механизмов, 
автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других ви-
дов техники, также наказываются 
административными штрафами. 
Граждане заплатят от четырех до 
пяти тысяч рублей с конфиска-
цией насаждений и техники. Для 
должностных лиц штраф значи-
тельно выше – от 40 до 50 тысяч 
рублей и также с конфискацией 
техники и лесных насаждений. А 
юридические лица за подобные 
нарушения закона обязаны запла-
тить штраф от 300 до 500 тысяч 
рублей. Приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древе-
сины влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – 50000 рублей, 
на юридических лиц – от 400 до 
700 тысяч рублей. 

Если вы стали свидетелем не-
законной рубки хвойных насаж-
дений в лесном фонде, просим 
незамедлительно сообщить об 
этом в Звенигородский филиал 
ГКУ МО «Мособллес» по телефону 
8 (495 ) 598-29-59 или по 02.

Первый паспорт 
вручили в школе

Сделай лесу 
новогодний подарок – 
оставь ёлочку расти!

ЗАДЕРЖАНИЕ

  Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального управле-
ния МВД «Одинцовское» у од-
ного из домов по улице Север-
ной в Одинцово задержали ра-
нее судимого 33-летнего мест-
ного жителя. Ему вменяется 
в вину хранение наркотиков 
и организация притона для 
потребления наркотических 
средств. 

При личном досмотре у 
задержанного обнаружен по-
лиэтиленовый сверток с по-
рошкообразным веществом. 
По результатам  химического 
исследования это героин. Вес 
наркотика – более четырех  
граммов.

В ходе следствия полицей-
ские установили, что правона-
рушитель с февраля текущего 
года систематически предо-

ставлял свою квартиру в Один-
цово страдающим наркотиче-
ской зависимостью для употре-
бления наркотических средств.

При проведении обыска в 
квартире полицейские обна-
ружили шприцы, которыми 
здесь кололись. Согласно за-
кону, задержанному грозит в 
общей сложности до 14 лет ли-
шения свободы. До решения 
суда он заключен под стражу.

  Световой день стал коро-
че, и теперь в школу дети 
отправляются затемно, а воз-
вращаются многие в сумер-
ках. Именно в это время и 
фиксируется самое большое 
количество наездов на детей-
пешеходов.

В целях снижения до-
рожно-транспортного трав-

матизма на территории 
Одинцовского района прово-
дится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пе-
шеходный переход», в рамках 
которого 2 декабря в поселке 
Старый городок проведено 
мероприятие «Ребенок-пас-
сажир-пешеход». Его цель 
– привлечение внимания 

широкой общественности 
к проблемам безопасности 
при перевозке детей в авто-
мобилях  и к нарушениям 
водителями правил проезда 
пешеходных переходов. 

Многие родители по-
прежнему безответственно 
относятся к перевозке детей, 
и их не пугает штраф в три 
тысячи рублей. В очередной 
раз инспекторы ОГИБДД 
разъясняли, что детское 
удерживающее устройство 
поможет сохранить жизнь и 
здоровье маленьким участ-
никам дорожного движения, 
а также напоминали детям и 
взрослым, что светоотражаю-
щие элементы помогут избе-
жать несчастного случая, осо-
бенно в темное время суток.  
Детям дорожные полицей-
ские  дарили светоотражаю-
щие ленточки и закладки.

  Анализ аварийности на 
автодорогах Московской об-
ласти за истекший период 
2016 года говорит о снижении 
на 5,7 процента  количества 
ДТП, связанных с наездами 
на пешеходов в зоне действия 
пешеходных переходов. Число 
погибших на переходах  снизи-
лось на  15,9 процента, а число 
пострадавших на – 5,5 процен-
та. К счастью, на пешеходных 
переходах не погиб ни один 
ребенок, а  количество постра-
давших детей снизилось на 28 
процентов.  

А вот статистика ДТП на 
обслуживаемой территории 
Одинцовской ГИБДД. С начала 
года произошло 75 ДТП (за ана-
логичный период прошлого 
года – 71), пострадали 70 пеше-
ходов (65), погибли девять, как 
и в прошлом году. 

С 5 декабря началось опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Пешеходный 

переход». Его цель – предот-
вращение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
пешеходов. К сожалению, эта 
категория участников дорож-
ного движения остается менее 
дисциплинированной.

Пешеходам, так же, как и 
водителям, необходимо соблю-
дать основные правила, сни-
жающие риск дорожно-транс-
портных происшествий:

• пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам;

• пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а при их 
отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обо-
чин;

• на нерегулируемых пе-
шеходных переходах пешехо-
ды могут выходить на проез-
жую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, 

их скорость и убедятся, что 
переход будет безопасен.

Сотрудники Одинцов-
ской Госавтоинспекции на-
поминают, что вечером как у 
водителей, так и у пешеходов 
возникает оптический обман 
зрения, концентрация вни-
мания снижается. Пешеходу в 
темное время суток движущи-
еся предметы могут показать-
ся недвижимыми и наоборот. 
Водителю на неосвещенных 
улицах видны только силуэты 
и контуры пешеходов. В сумер-
ках и в темноте люди сливают-
ся с фоном дороги и окружаю-
щей обстановкой. Поэтому ин-
спекторы ГИБДД снова и снова 
рекомендует пешеходам ис-
пользовать светоотражающие 
элементы и переходить дорогу 
только по пешеходному пере-
ходу. Соблюдение даже таких 
простых рекомендаций может 
спасти жизнь и сохранить здо-
ровье.

Самые непослушные – пешеходы

Притом – ещё и притон

В школу – затемно, 
обратно – в сумерках…
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

9-19 декабря
19:00
V Íîâîèâàíîâñêèé 
îòêðûòûé êîíêóðñ 
«Ðóññêàÿ çèìà»
АУ МАУКиС «МаксимуМ»
Конкурс фотографий на тему «Русская 
зима». Работы оцениваются по воз-
растным категориям. На конкурс при-
нимается не более 10 работ формата 
A4 в бумажном варианте. В заявке 
обязательно нужно указать ФИО автора 
работ, дату рождения, контактный теле-
фон, адрес электронной почты. Прием 
работ осуществляется в АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ» до 19 декабря 2016 года. 
Подведение итогов, награждение и 
выставка лучших работ состоится в 
актовом зале АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
23 декабря 2016 года в 19:00.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 2
Тел. 8-495-591-90-81

10 декабря, суббота
11:00-18:00
Ðàéîííûé ñìîòð-
êîíêóðñ õîðîâîãî 
èñêóññòâà ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû 
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Администрация Одинцовского 
района, комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту 
В смотре-конкурсе принимают участие 
хоровые, вокальные и фольклорные кол-
лективы учреждений культуры Одинцов-
ского района.
В программе конкурса прозвучат хоро-
вые произведения русских и зарубежных 
композиторов разных эпох а капелла и с 
сопровождением. 
Выступление хоровых коллективов – 
с 11:00 до 13:00.
Выступление ансамблей – с 14:00 до 
18:00.

Цели и задачи конкурса: развитие хо-
рового, вокального и фольклорного ис-
кусства, повышение уровня мастерства 
участников и руководителей творческих 
коллективов, поддержка талантливой 
молодежи, выявление своеобразия 
и самобытности эстетического вкуса 
исполнителей и зрителей на примерах 
лучших творческих коллективов, обмен 
творческим опытом и расширение куль-
турных связей.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел.: 8-495-593-12-64 (приемная 
комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту), 8-498-595-51-74 (Дом куль-
туры «Солнечный»)

10 декабря, суббота
11:00
IV Îòêðûòûé êîíêóðñ 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ»
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем на IV Открытый конкурс 
патриотической песни «Споемте, дру-
зья», посвященный 75-летию битвы под 
Москвой.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

10 декабря, суббота 
16:00
«Íàì 10 ëåò»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Юбилейный концерт эстрадно-фоль-
клорного ансамбля «Горенка».
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-92-45

10 декабря, суббота
18:00
Ñïåêòàêëü 
«Áóëãàêîâ. Ðåïåòèöèÿ»
Театральный центр «Жаворонки»
В рамках Всероссийского открытого 
форума молодежных театральных кол-

лективов «Взмах крыла» Театр-студия 
МГИМО МИД России представляет спек-
такль «Булгаков. Репетиция». Поставлен 
по произведениям «Белая гвардия» и 
«Театральный роман» к 125-летию со 
дня рождения М.А. Булгакова.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

11 декабря, воскресенье
12:00
Èíòåðàêòèâíàÿ 
ïëîùàäêà, 
ïîñâÿùåííàÿ 75-ëåòèþ 
áèòâû ïîä Ìîñêâîé
Администрация с.п. Никольское, 
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Выставка техники и оружия Рабоче-
крестьянской Красной армии. Концерт 
фронтовой бригады. Полевая кухня.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25 (площадка Дома культуры 
«Полет»)
Тел. 8-498-677-92-45

12 декабря, понедельник
17:30
Êîíöåðò îïåðíîé 
ìóçûêè â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Ìóçûêàëüíàÿ 
ãîñòèíàÿ» 
Петелинская детская школа 
искусств
Артисты оперного театра Московской 
государственной консерватории Андрей 
Прохоренко и Алла Шитикова предста-
вят публике одни самых популярных и 
блистательных дуэтов из опер и оперетт. 
В концертной программе прозвучат вос-
хитительные мелодии, самые любимые 
дуэты из опер западноевропейских и 
русских композиторов.
Концертмейстер – член Союза компо-
зиторов РФ Диляра Габитова (фортепи-
ано).
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Кубинка-1, Гарнизонный Дом 
Офицеров
Тел. 8-903-103-70-81 (директор Пете-
линской ДШИ)

14 декабря, среда
14:00
«Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ 
– 70 ëåò ïðîøëî»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Открытие выставки художественных 
работ, посвященных Нюренбергскому 
процессу, в музейной экспозиции струк-
турного подразделения села Ершово. 
Рассказ о процессе, демонстрация до-
кументальных кадров с упоминанием о 
военном преступлении в селе Ершово в 
декабре 1941 года.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

18 декабря, воскресенье
11:00 и 14:00
Íîâîãîäíèå äåòñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ 
«Ïóòåøåñòâèå 
â Íîâûé ãîä»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Красавица Зима вместе со сказочными 
героями приглашает маленьких гостей в 
свое увлекательное новогоднее путеше-
ствие на веселом зимнем паровозике.
В этом путешествии ребят ждут веселые 
остановки: станции загадок, музыкаль-
ных игр, зажигательных танцев, зимних 
хороводов. Новогодняя сказка-спектакль 
и встреча с любимыми Дедом Морозом 
и Снегурочкой.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел.: 8-495-598-88-31, 8-926-925-
74-34

18 декабря, воскресенье
17:00
«Ïåðâûé ïàðåíü 
íà äåðåâíå»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Развлекательная конкурсная програм-
ма с участием творческих коллективов 
учреждения.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-690-84-45

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Здесь могла бы быть ваша Здесь могла бы быть ваша 
рекламареклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Неистовство. Горелка. Лаком-
ка. Терраса. Сатирик. Радио. 
Амиго. Торнадо. Кальмар. 
Вакуум. Моцарт. Жир. Тенёта. 
Раскольников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Факультатив. Апогей. Пророк. 
Ухажёр. Марабу. Рита. Сад. Ма-
трас. Чадо. Отголосок. Сурик. 
Тал. Озимь. Взлом. Рим. Книга. 
Фара. Корпоратив.
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
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». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «Во-
просы воспитания», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «Во-
просы воспитания», 2 с. (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15». «Мальчик со скрипкой», 

1 с. (12+)
22.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15». «Мальчик со скрипкой», 
2 с. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
03.30 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Грамотная закуска» 
(16+)
16.00 «Линия защиты. Тринадцатый знак 
Зодиака» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Приборы 
от маразма» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
03.55 Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и смерть»
12.45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. Ва-
силий Зайчиков». «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Сергеем Бархиным
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 Гении и злодеи. Пётр Ребиндер. (*)
17.25 Российские звезды мировой оперы. 
Родион Погосов
18.30 К 75-летию Российского государ-
ственного архива литературы и искусства. 
«Единица хранения». 2 ф. «Элем Климов и 
Лариса Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Фёдора Тютчева»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. 
«Старуха». Читает Роман Виктюк. 1 ч.
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и смерть»
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 15.00, 
17.35, 18.35, 20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.35 Спортивный интерес (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. Хесус 
Куэллар против Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёгком весе 
по версии WBA. Сергей Липинец против 
Леонардо Заппавиньи. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из Владивостока 
(16+)
17.45 Реальный спорт. Гандбол
18.15 «Десятка!» (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 «Культ тура» (16+)
19.40 Д/ф «Драмы большого спорта»
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Арсенал». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «ЧУДО»
04.05 «Высшая лига» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Лестер» (0+)

06.00 «Головоломка» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2015 г.
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.15 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая коме-

дия. Россия, 2015 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.30 М/с «Великий Человек-паук»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Загадка 
древних Эонов» 83 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00 Т/с «УНИВЕР» 272 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 273 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 98 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 99 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.40 «Холостяк» (16+). 11 с.
04.20 «Холостяк» (16+). 12 с.
06.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Неофициаль-
но» 11 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+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка C 01.40 до 
06.00 вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «Смерть 
за кадром», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «Смерть 
за кадром», 2 с. (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». «С чистого листа», 1 с. (12+)
22.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». «С чистого листа», 2 с. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
03.30 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия (6+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Страшная сказка» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Союзный приговор». (16+)
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?»
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Основной закон» (12+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
12.50 «Пешком. . .» Москва Годунова. (*)
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
14.05 «Линия жизни». Лариса Малеванная. 
(*)
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. 
Гала-концерт в Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс
18.35 К 75-летию Российского государ-
ственного архива литературы и искусства. 
«Единица хранения». 1 ф. «Александр 
Довженко и Юлия Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Сергеем Бархиным
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «75 лет со дня рождения Вита-
лия Соломина. «Свой круг на земле. . .»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
00.20 Документальная камера. «Остров Са-
халин. Край света. Откуда придет кино?»
01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 
Солист В. Руденко. Дирижер П. Коган. (*) 

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 16.00, 
18.35, 20.10, 20.45 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья 
Советов» (Москва) - ЦСКА (0+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Словении (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Словении (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.30 Все на футбол!
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца»
20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.35 Х/ф «ГОЛ»
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
04.30 Все на футбол! (0+)
05.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
05.30 Все на футбол! (12+)
06.00 «Звёзды футбола» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Днев-

никовый период» (16+)
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
01.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
03.45 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.15 М/с «Великий Человек-паук»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Наемник 
Армаггон» 82 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Танцы». «Дети» (6+). 60 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 271 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 272 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 97 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 98 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (Bowfi nger). 
(12+). Комедия. США, 1999 г.
02.55 «Холостяк» (16+). 9 с.
04.35 «Холостяк» (16+). 10 с.
06.30 «САША+МАША». «Красота требует 
жертв» (16+). Комедия. 30 с.

12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
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». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Личный 
состав» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». «Верное средство», 1 с. (12+)
22.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15». «Верное средство», 2 с. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
03.30 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
10.55 Тайны нашего кино. «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
16.00 «Линия защиты. Бедные миллиар-
деры» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по 
нотам»
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Эраст Гарин». «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 Документальная камера. «Остров 
Сахалин. Край света. Откуда придет 
кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
16.55 Гении и злодеи. Гектор Берлиоз. (*)
17.25 Российские звезды мировой оперы. 
Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 Власть факта. «Кому принадлежит 
история. Николай Карамзин»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. 
«Старуха». Читает Роман Виктюк. 2 ч.
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по 
нотам»
01.40 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 17.50 
Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Культ тура» (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Лучшие нокауты (16+)
20.10 «ГРОГГИ». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
22.10 Д/ф «Легендарные клубы»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» - «Челси». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бильбао» (Испания) 
(0+)
05.00 Д/ф «Коби делает работу»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Коли-
доры искуств» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Путеше-
ствие к центру сознания Мики» 84 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 84 с.
08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 92 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 99 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 100 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.55 «Холостяк» (16+). 13 с.
04.45 «Холостяк» (16+). 14 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (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 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны»
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Веселый 
слоник» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.00 «Короткое замыкание»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ-5»
03.00 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.00 «Линия защиты. Воскрешение» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Фальшивые романы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер»
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
02.20 Д/ф «Травля. Один против всех»
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо нравится 
ночная жизнь»
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Телеутская зем-
лица». (*)
13.10 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Елена Тяпкина». «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи. Владимир Немиро-
вич-Данченко. (*)
17.25 Российские звезды мировой оперы. 
Вероника Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васильев
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо нравится 
ночная жизнь»
01.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады (16+)
13.35 «Новые лица». (16+)
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
16.35 «ГРОГГИ». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
21.10 Х/ф «ФАНАТ»
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Баскония» (Испания) 
(0+)
04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»
06.20 «В этот день в истории спорта» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Коли-
доры искуств» (16+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПЯТНИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2016 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 

реалити-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Арена 
Бойни» 85 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 ! «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+). Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 274 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 275 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.20 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.25 «Холостяк» (16+). 15 с.
05.10 «Холостяк» (16+). 16 с.
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Цена жизни» 
12 с.
06.30 «САША+МАША». «Вечер выпуск-
ников (Домработница в бикини).» (16+). 
Комедия. 31 с.

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». «Хичкок/
Трюффо» (S) (16+)
02.05 Х/ф «Переступить черту»
04.40 Контрольная закупка до 05.10

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Звуки 
музыки» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»
01.10 Т/с «СВАТЫ-5»
03.20 Т/с «ДАР»
04.18 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
10.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Продолжение фильма (12+)
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)

23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа 
над раком» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.30 «Письма из провинции». Поселок 
Полевой (Свердловская область). (*)
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. Лев 
Свердлин». «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.40 «Искатели». «Охота на серебряного 
медведя». (*)
22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 «Линия жизни». Алексей Кравченко. 
(*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
01.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
01.55 «Искатели». «Охота на серебряного 
медведя». (*)
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 14.55 
Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Высшая лига»
09.35 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
10.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёгком весе по 
версии WBА. Трансляция из США (16+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.40 Д/ф «Игра разума. Как делается 
футбол»
17.40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб Нур-
магомедов»
18.10 Реальный спорт. Смешанные едино-
борства
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция из Москвы
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
03.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб Нур-
магомедов»
04.00 Реальный спорт. Смешанные едино-
борства (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сато-
ши Ишии. Прямая трансляция из Ирландии

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» (12+)
10.45 «ПЯТНИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2016 г.
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Игра 

приколов. Новый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.10 Х/ф «ВАСАБИ»
01.00 Х/ф «ВОЛКИ»
02.40 Х/ф «АНОНИМ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Война за 
измерение X» 86 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
08.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 94 с.
09.00 «Дом-2. Live» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 597 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
16.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
17.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
18.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
19.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 521 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 38 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
03.25 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
05.25 «САША+МАША». «День Святого 
Валентина» (16+). Комедия. 32 с.
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Джинн» 4 с.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Великий смешной» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
(S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 Кубок Первого канала по хоккею 
2016 г. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции (S)
01.40 Х/ф «Игра в прятки»
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» (16+) до 05.25

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
03.00 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.40 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Продолже-
ние фильма (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Продолжение 
фильма (12+)
17.00 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзный приговор». (16+)
03.30 Х/ф «ВЕРА»

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Про-
клова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)

04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
12.15 «Острова»
13.00 Пряничный домик. «Копеечное 
дело». (*)
13.30 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Ромэн». «МЫ - ЦЫГАНЕ»
16.10 «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное». (*)
17.00 Новости культуры
17.30 К 110-летию со дня рождения Алек-
сандра Цфасмана. «Романтика романса»
18.30 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Никулина. «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.00 Концерт «Другой Канчели»
01.55 Д/ф «Озеро в море»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сато-
ши Ишии. Прямая трансляция из Ирландии
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События недели (12+)
08.05 Х/ф «Игра их жизни»
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии (0+)
12.10 Д/ф «Игры разума. Как делается 
футбол»
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и дети». 
(12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 

из Чехии
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн»
19.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Бермейна 
Стиверна (Канада). Бой за звание «вре-
менного» чемпиона мира в супертяжёлом 
весе по версии WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести» (0+)
03.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Кореи (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против овощей»
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+). Тревел-шоу
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+). 
«Забавные истории»
12.30 «Упс! Ной уплыл. . .» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Германия 
- Бельгия - Люксембург - Ирландия, 2015 г.
14.10 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
19.05 «Город героев» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.

08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 598 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 142 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 279 с.
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 280 с.
21.30 «Танцы» (16+). 61 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «Такое кино!» (16+). 142 с.
02.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (28 Days Later). 
(18+). Ужасы. Великобритания, 2002 г.
04.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сражение или 
бегство» 13 с.
05.10 «САША+МАША». «Скрытая камера» 
(16+). Комедия. 33 с.
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Кристал Сити» 5 с.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт Кристины Орбакайте (S)
15.20 «Красная машина» (S) (12+)
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 2016 
г. Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (S)
19.10 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2016 
г. Сборная Чехии - сборная Швеции (S)
01.30 Х/ф «Привет семье!»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 «Кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
18.00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Александр Солженицын. Жизнь 
не по лжи»
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.45 «Смехопанорама»

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
21.00 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». Комедия (12+)
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней»
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
00.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «95 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. «Полярный день чукчей». (*)
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы дикой природы» 1 с.
14.35 Гении и злодеи. Семён Косберг. (*)
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
17.05 «Пешком...» Москва Врубеля. (*)
17.35 Василий Герелло, Фабио Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия». Любимые песни и 
романсы
18.35 «Искатели». «Бегство бриллиантщика 
Позье». (*)
19.20 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна»
22.25 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон 
Сакс в опере Дж. Пуччини «ТОСКА». Поста-
новка фестиваля в Брегенце 2007 г. Режиссер 
Филипп Химмельман
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 1 с.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Безумный спорт с Александром Пуш-
ным (12+)
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 10.55, 15.45 
Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События недели (12+)
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Кореи (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция из Франции
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансляция из Франции
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Прямая трансляция
20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Лион». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» (0+)
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
05.30 Спортивный интерес (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Упс! Ной уплыл...» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Германия - Бель-
гия - Люксембург - Ирландия, 2015 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
15.00 ! «Мастершеф. Дети». Второй сезон (6+)
16.00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
16.35 «Город героев» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2014 г.
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 Х/ф «АНОНИМ»
03.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+). Комедия. 
США - Канада, 1997 г.
05.20 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 25 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 18 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). Программа
15.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
17.20 Большое кино: «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (Hansel & Gretel: Witch Hunters). 
(16+). Ужасы. Германия - США, 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 507 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 507 с.
20.00 «Однажды в России» (16+). Программа
21.00 «Однажды в России» (16+). Программа
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 113 с.
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН»
04.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
06.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Подозрения» 

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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По вопросам 
рекламы

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю макси-

мально дорого любой автомо-
биль. Иномарки, отечественные, 
грузовики. Выезд и оформление 
бесплатно. 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, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок с коммуни-

кациями в дачном поселке (Мо-
жайский район). Экологически 
чистое, тихое место. Лес, река Ис-
кона. Цена 115 тыс. руб. Тел. 8-915-
009-69-19

 Продается земельный уча-
сток 24,5 сотки (ИЖС) в селе 
Иславское – любимом месте 
проживания культурного и поли-
тического бомонда. Участок пра-
вильной формы, без строений, с 
видом на лесопарк, Москва-река в 
500 м. Свет на участке, рядом газ, 
центральный водопровод. Иде-

альное место для строительства 
загородного дома – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. До-
рого. Тел. 8-925-518-16-02

 Уникальное  предложение 
для Западного Подмосковья – про-
дается участок 25 соток (ИЖС) в 
первой линии на высоком берегу 
Москва-реки, 65 км от МКАД. По-
трясающий вид на излучину реки, 
сложный рельеф – мечта архитек-
тора. Круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. Цена 
7 млн руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продаю земельный участок 
12,5 соток (по документам 9,5) в 
р.п. Большие Вяземы без стро-
ений, газ и свет рядом, участок 
огорожен. ИЖС, третья линия от 
Можайского шоссе, вид на поле, 
круглогодичный подъезд. Вся го-
родская инфраструктура р.п. Боль-
шие Вяземы и г. Голицыно в пе-
шей доступности. Отличное место 
для частного дома в городе!  Цена 
2,45 млн руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается дом в Новой Мо-
скве, 22 км по Боровскому шоссе. 
3 этажа, кирпич, 500 кв. м, под 
чистовую отделку. Участок 15 со-
ток (ИЖС), качественный забор, 
ворота и калитка электрические. 
Свет 15 кВт, газ подведен к дому, 
скважина. Круглогодичный ас-
фальтированный подъезд,  старое 
обжитое место, постоянно про-
живающие соседи. Удобное транс-

портное сообщение по Минскому, 
Боровскому и Киевскому шоссе. 
Цена 22,5 млн руб. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продам участок с коммуни-
кациями в СНТ, Минское ш., 96 
км, Можайский район. Лес, рядом 
река. Тихое, экологически чистое 
место. 119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-
92-04 

СДАМ
  Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью оборудо-
ванный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА
 В кондитерский магазин 

«АККОНД» требуются продавцы. 
Знание ПК, опыт работы. Тел. 
8-926-551-14-22

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется на-
бор специалистов: медсестра, мед-
сестра процедурного кабинета, 
офтальмолог, травматолог орто-
пед, отоларинголог, уролог, игло-
рефлексотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, детский 
хирург, гирудотерапевт. Зарплата 
достойная. Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется расклейщик объ-
явлений в удобном районе. З/п 
25000 руб. + ежемесячные пре-
мии. График гибкий. Гаранти-
рованная оплата 1 раз в неделю. 
Клей выдается. Бесплатное обу-
чение. Звоните в будни с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-499-753-93-03

УСЛУГИ
  Электрика. Отопление. Во-

доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей, elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист. Работаю 

без аванса и предоплаты. Судеб-
ное представительство в Арби-
тражных судах и судах общей 
юрисдикции. Вознаграждение 
выплачивается только в случае 
положительного результата. Про-
чие юридические услуги. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12. Тел. 
8-495-997-92-33 – Морозов Павел 
Александрович, www.Судебный-
Поверенный.РФ  

 Помощь юриста в суде. 
Москва и МО. Возможна оплата 
за результат. Все виды граждан-
ских дел: помощь дольщикам, 
взыскание долгов, жилищные, 
семейные, трудовые, арбитраж-
ные споры, другие юридические 
услуги. Тел. 8-495-518-01-07, www.
sevostyanov.ru

 Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Все виды работ. Ремонт под 
ключ. Тел.: 8-929-923-01-01, 8-985-
864-01-01

 Судебный юрист, к.ю.н. (ад-
вокат). Бесплатные консультации 
по телефону. Жилищные, трудо-
вые, семейные, административ-
ные и наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, ИП. Бух-
галтерские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34, //albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ 
 Метис лайки Чара, 1 год. 

В дар! Красивая, ласковая, при-
учена к выгулу. Обожает детей. 
Стерилизована. Очень надеется 
встретить Новый год в обществе 
хозяина. Подарите Чаре дом! Тел. 
8-903-285-80-30 – Анастасия

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных язы-

ков «Успех общения». Англий-
ский, французский, немецкий, 

испанский, итальянский, китай-
ский. Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-
688-81-65

 Обучение без мучения! Ин-
дивидуальные занятия по мате-
матике, геометрии, физике, хи-
мии со школьниками (2-11 класс) 
и студентами (1-3 курс). Ликвида-
ция пробелов. Восстановление 
уверенности. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ. Опытный преподаватель 
(стаж 20 лет). Эффективная мето-
дика. Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на моем сайте: ре-
петитор-одинцово.рф
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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кл
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Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать и быть готовым к 
тому, что как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25000 рублей. Помните: пустив в дом 
«незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, напоминает о порядке 
действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА – ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую специализированную службу 
ЗАО «Ритуал-Сервис» по тел. 8 (495) 310-76-24 (КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите 
официального городского ритуального агента.
2. Запишите ФИО выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вызванного вами городского ритуального агента, вызовите сотрудников 
скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт умершего до заключения договора 
на оказание ритуальных услуг.

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
8 (495) 310-76-24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ОТ 42709 РУБ.

реклама

НОГТЕВАЯ СТУДИЯНОГТЕВАЯ СТУДИЯ

г. Одинцово, ул. Чикина, 12 (2 этаж)г. Одинцово, ул. Чикина, 12 (2 этаж)

8(495)664-96-848(495)664-96-84
www.odintsovo-massage.comwww.odintsovo-massage.com

• Моделирование  
 ногтей, маникюр,  
 педикюр
• Депиляция 

• Наращивание 
 и покраска   
 бровей, ресниц
• СПА   
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 741-99-11 а
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ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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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

мышленные

ументы

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Ветка Герцена

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016 г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 года 
18:30, здание почтового отделения Гарь-Покровскоепо адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Гарь-Покровское, 
д.10,с участием:  Панфилова М.М. - Руководителя Администра-
ции с.п. Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Гриднева Д.З.–представителя ЗАО «Науч-

но-исследовательского и проектно-изыскательского института 
градостроительного и системного проектирования»; Демидова 
В.В. – Заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры Мо-
сковской области; жителей сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-

чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; Котлов 
А.А.- житель сельского поселения  Часцовское Одинцовского му-
ниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Поддержать проект генерального плана сельского 

поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок дом отдыха «Покровское»

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 в 18:30, 
здание МБУК «Покровская муниципальная библиотека» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский 

Городок, дом 2, с участием: Машкевич А.С.–заместителя руководи-
теля Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Климова С.О.– представителя 
ЗАО научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-
ститута градостроительного и системного проектирования, Кош-
каревой Т.Е. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области; жителей сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 

Климов С.О. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Дачный КГБ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 в 17:00, 
здание МБУК «Покровская муниципальная библиотека» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский 

Городок, дом 2, с участием: Машкевич А.С.–заместителя руководи-
теля Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Климова С.О.– представителя 
ЗАО научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-
ститута градостроительного и системного проектирования, Кош-
каревой Т.Е. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области; жителей сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 
Климов С.О. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Галензовский С.В. - житель сель-
ского поселения Часцовское.

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Покровский Городок

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 в 19:00, 
здание МБУК «Покровская муниципальная библиотека» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский 

Городок, дом 2, с участием: Машкевич А.С.–заместителя руководи-
теля Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Климова С.О.– представителя 
ЗАО научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-
ститута градостроительного и системного проектирования, Кош-
каревой Т.Е. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области; жителей сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 

Климов С.О. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Покровское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 в 17:30, 
здание МБУК «Покровская муниципальная библиотека» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский 

Городок, дом 2, с участием: Машкевич А.С.–заместителя руководи-
теля Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Климова С.О.– представителя 
ЗАО научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-
ститута градостроительного и системного проектирования, Кош-
каревой Т.Е. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области; жителей сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 

Климов С.О. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Станция Петелино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 в 18:00, 
здание Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (началь-
ная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

деревня Татарки, строение 83, с участием: Бакленевой Т.А. - стар-
шего инспектора Администрации с.п. Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области;Лавренко З.В.–
представителя ЗАО научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института градостроительного и системного про-
ектирования, Кошкаревой Т.Е. – представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 

Лавренко З.В. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.
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Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Станция Сушкинская

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 в 18:30, 
здание Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (началь-
ная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

деревня Татарки, строение 83, с участием: Бакленевой Т.А. - стар-
шего инспектора Администрации с.п. Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области;Лавренко З.В.–
представителя ЗАО научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института градостроительного и системного про-
ектирования, Кошкаревой Т.Е. – представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 

Лавренко З.В. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: село  
Покровское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 в 18:00, 
здание МБУК «Покровская муниципальная библиотека» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, поселок Покровский 

Городок, дом 2, с участием: Машкевич А.С.–заместителя руководи-
теля Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Климова С.О.– представителя 
ЗАО научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-
ститута градостроительного и системного проектирования, Кош-
каревой Т.Е. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области; жителей сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 

Климов С.О. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования».

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области,  проведенных по населенному пункту: де-
ревня Богачево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 года 
17:00, здание МБОУ Часцовской СОШ по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Часцы, строение 193,с участи-
ем: Бакленевой Т.А. - старшего инспектора Администрации с.п. 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 

области;Шащловой О.А.–представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельского и проектно-изыскательского института градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. – Заместителя 
начальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района, представителя ООО «УК Михайловский».

Выступили: 
Шашлова–представитель ЗАО «Научно-исследовательского 

и проектно-изыскательского института градостроительного и си-
стемного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель начальни-
ка территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главного 
управления архитектуры Московской области;Седых Н.П.- житель-
сельского поселения  Часцовское Одинцовского муниципального 
района, Анненский Д.А. -представитель ООО «УК Михайловский».

Поступившие предложения:
1. Изменить функциональное зонирования земельных 

участков с сельскохозяйственного назначения на «для индивиду-
ального жилищного строительства»:

- Земельный участок общей площадью 259786 кв.м, 
К№50:20:0060548:135, расположенный по адресу: Московская 
область Одинцовский район, Часцовскийс.о. д. Ивонино, уч. 3;

-Земельный участок общей площадью 294413 кв.м, 
К№50:20:0060548:133, расположенный по адресу: Московская 
область Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д.Татарки, 
уч. 3;

-Земельный участок общей площадью 0,1 
га,К№50:20:0060548:0126, расположенный по адресу: Москов-
ская область Одинцовский район, Часцовскийс.о. д.Татарки, уч. 
24А;

-Земельный участок общей площадью 228498 кв.м, 
К№50:20:0060112:63, расположенный по адресу: Московская об-
ласть Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д.Часцы, уч. 3.

2. Изменить функциональное зонирования земельных 
участков с сельскохозяйственного назначения на«для средне-
этажного жилого строительство/танхаусы»:

-Земельный участок общей площадью 365278 
кв.м,К№50:20:0060548:136, расположенный по адресу: Москов-
ская область Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д. По-

кровское, уч. 1.
3. Изменить функциональное зонирования земельных 

участков с сельскохозяйственного назначения на«для промыш-
ленно-складского строительства»:

-Земельный участок общей площадью 261262 
кв.м,К№50:20:0060112:66 расположенный по адресу: Московская 
область Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д.Часцы, уч. 
3;

- Земельный участок общей площадью 338266 кв.м, 
К№50:20:0060112:65, расположенный по адресу: Московская об-
ласть Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д.Часцы, уч. 3.

4. Изменить функциональное зонирования земельных 
участков с сельскохозяйственного назначения на «для индивиду-
ального жилищного строительства с общественными объектами»:     

-земельный участок общей площадью 319949 
кв.м,К№50:20:0060331:225, расположенный по адресу: Москов-
ская область Одинцовский район, Часцовскийс.о. в районе д. Бре-
хово, уч. 3.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: де-
ревня Брехово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 года 
17:30, здание МБОУ Часцовской СОШпо адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Часцы, строение 193,с участием: 
Бакленевой Т.А. - старшего инспектора Администрации с.п. Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;Шащловой О.А.–представителя ЗАО «Научно-исследова-

тельского и проектно-изыскательского института градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. – Заместителя 
начальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: 
Шашлова О.А. –представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-

чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области;Рыбкин 
Н.В. , Тулупов Н.А. , Исаев И.Н.- жителисельского поселения  Час-
цовское Одинцовского муниципального района.

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Гарь-Покровское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 года 
17:00, здание почтового отделения Гарь-Покровскоепо адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Гарь-Покровское, 
д.10,с участием: Панфилова М.М. - Руководителя Администра-
ции с.п. Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Гриднева Д.З.–Представителя ЗАО «Науч-
но-исследовательского и проектно-изыскательского института 
градостроительного и системного проектирования»; Демидова 

В.В. – Заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры Мо-
сковской области; жителей сельского поселенияЧасцовское Один-
цовского муниципального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-
чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; Булатов 

С.Е. , Серов А. , Беликова И.Ю. , Поплевина С.В. , Муравьева Т.А. , Ка-
занцева Е.В.- жители сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Предусмотреть объект досуга в поселке Гарь Покровское.
2. Предусмотреть объекта правопорядка в д. Ивонино.
3. Предусмотреть объект котельная в поселке Гарь Покров-

ское.
4. Предусмотреть  станцию обезжелезиванию.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: де-
ревня Петелино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 23.11.2016 в 17:00, 
здание магазина деревни Петелинопо адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, деревня Петелино, дом 25-а, с участи-
ем: Бакленевой Т.А. - старшего инспектора Администрации с.п. 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;Лавренко З.В.–представителя ЗАО научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования, Кошкаревой Т.Е. – представителя 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главного 
управления архитектуры Московской области; жителей сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лавренко З.В. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования»,Бакленева Т.А. - старшего инспек-
тора Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Поступившие предложения:
1. Поддержать проект генерального плана сельского 

поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: де-
ревня Ивонино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 года 
19:00, здание почтового отделения Гарь-Покровскоепо адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Гарь-Покровское, 
д.10,с участием: Панфилова М.М. - Руководителя Администра-
ции с.п. Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Гриднева Д.З.–представителя ЗАО «Науч-

но-исследовательского и проектно-изыскательского института 
градостроительного и системного проектирования»; Демидова 
В.В. – Заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры Мо-
сковской области; жителей сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроитель-
ного и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель 

начальника территориального управления Одинцовского му-
ниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск Главного управления архитектуры Московской 
области;Маликович А.С.- жительсельского поселения  Часцовское 
Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Поддержать проект генерального плана сельского по-

селения Часцовское  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Предусмотреть объект правопорядка.
Председатель Рыбакова Н.В.
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Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Путевой машинной станции-4

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 в 17:30, 
здание Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (началь-
ная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
деревня Татарки, строение 83, с участием: Бакленевой Т.А. - стар-

шего инспектора Администрации с.п. Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области;Лавренко З.В.–
представителя ЗАО научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института градостроительного и системного про-
ектирования, Кошкаревой Т.Е. – представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 

Лавренко З.В. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-
ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования»,Лавров А.В.- жительсельского по-
селения  Часцовское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения:
1. Предусмотреть реконструкцию Реконструкция ко-

тельной поселка ПМС-4 РЖД.

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: де-
ревня Татарки

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 в 17:00, 
здание Татарковского филиала МБОУ Часцовской СОШ (началь-
ная школа) по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
деревня Татарки, строение 83, с участием: Бакленевой Т.А. - стар-
шего инспектора Администрации с.п. Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области;Лавренко З.В.–
представителя ЗАО научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института градостроительного и системного про-
ектирования, Кошкаревой Т.Е. – представителя территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитек-
туры Московской области; жителей сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Лавренко З.В. – представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Седых Н.П. , Аборкин А.Н. , Зорина 
Г.Т. - жителисельского поселения  Часцовское Одинцовского муни-
ципального района.

Поступившие предложения:
1. Предусмотреть реконструкцию существующих 

очистных сооружений Петелинской птицефабрики.
2. Предусмотреть подъезд к ТЛПХ «Виктория».

Председатель Рипка М.М.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: де-
ревня Раево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.11.2016 года 
18:00, здание МБОУ Часцовской СОШпо адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Часцы, строение 193,с участием: 
Бакленевой Т.А. - старшего инспектора Администрации с.п. Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;Шащловой О.А.–представителя ЗАО «Научно-исследова-

тельского и проектно-изыскательского института градостроитель-
ного и системного проектирования»; Демидова В.В. – Заместителя 
начальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; жителей 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района, Анненский Д.А. -представитель ООО «УК Михайловский».

Выступили: 
Шашлова О.А.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-

чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области;Голубева 
А.Н. - жительсельского поселения  Часцовское Одинцовского му-
ниципального района,Анненский Д.А. -представитель ООО «УК 
Михайловский». 

Председатель публичных слушаний предложил считать пу-
бличные слушания состоявшимися и завершенными.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Часцы

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 23.11.2016 
года 17:00, здание МБУККТ «Культурно-спортивный центр 
Часцовский»по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

п. Часцы, строение 19,с участием: Панфилова М.М. - Руководителя 
Администрации с.п. Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З.–представителя ЗАО 
«Научно-исследовательского и проектно-изыскательского инсти-
тута градостроительного и системного проектирования»; Деми-
дова В.В. – Заместителя начальника территориального управле-
ния Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры 
Московской области; жителей сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-
чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области;Абдюшев 
Д.Р. – заместитель директора по общественным связям Часцов-
ской школы, Маркова Т.В. , Ливенцова Г.Е. , Петров П.Ю. , Матвеев 

С.В. , Маков Р.А. , Хулугуров А.М.- жителисельского поселения  Час-
цовское Одинцовского муниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Предусмотреть строительство отдельной школы.
2. Предусмотреть в составе планирования строитель-

ства пристройки к детскому саду в п. Часцы пищеблок и неболь-
шой бассейн.

3. Предусмотреть строительство дороги от станции 
Сушкинская  до Можайского шоссе, а так же реконструкцию улич-
но- дорожной сети п.Часцы.

4. Предусмотреть газификацию п.Часцы.
5. Предусмотреть благоустройство существующей тер-

ритории.
6. Исходя из наименования и состава функциональ-

ных зон, внести изменения в проект генерального плана  с.п. Час-
цовское и отнести к функциональной зоне О1 – «Зона многофунк-
циональной общественно-деловой зоны» следующие земельные 
участки, находящиеся в собственности у ООО «Галерея»:

- Земельный участок площадью 5000 кв.м, 

К№50:20:0060221:646, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование «для размещения многофунк-
ционального торгово-административного комплекса», располо-
женный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. 
Часцовское, пос.Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200;

- Земельный участок площадью 5000 кв.м, 
К№50:20:0060221: 715, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование «для размещения много-
функционального торгово-административного комплекса», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Часцовское, пос.Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200-а;

- Земельный участок площадью 5000 кв.м, 
К№50:20:0060221: 716, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование «для размещения много-
функционального торгово-административного комплекса», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Часцовское, пос.Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200-б.

Председатель Рыбакова Н.В.

Публичных слушаний по проекту генерального плана сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведенных по населенному пункту: по-
селок Луговая

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.10.2016г. № 205-ПГл«О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.10.2016 №42, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 21.11.2016 года 
18:00, здание почтового отделения Гарь-Покровскоепо адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Гарь-Покровское, 
д.10,с участием: Панфилова М.М. - Руководителя Администра-
ции с.п. Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Гриднева Д.З.–представителя ЗАО «Науч-

но-исследовательского и проектно-изыскательского института 
градостроительного и системного проектирования»; Демидова 
В.В. – Заместителя начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры Мо-
сковской области; жителей сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З.–представитель ЗАО «Научно-исследователь-

ского и проектно-изыскательского института градостроительного 
и системного проектирования», Демидов В.В.– Заместитель на-

чальника территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск 
Главного управления архитектуры Московской области; Гвоздев 
А.К. .- жительсельского поселения  Часцовское Одинцовского му-
ниципального района.

Поступившие предложения: 
1. Поддержать проект генерального плана сельского 

поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Председатель Рыбакова Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

05.12.2016 № 244-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Агаркова Михаила Николаевича по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской 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 

27.12.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью                    172+/-5 кв.м К№ 
50:20:0050411:643, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. 
Ивановка, находящегося в собственности Агаркова Михаила Ни-
колаевича, 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),

Туровский А.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



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области о проведении конкурса 

по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района  Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области

05.12.2016 № 245-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Агаркова Михаила Николаевича, 
действующего от имени Агаркова Артема Михайловича на осно-
вании доверенности от 07.11.2016, зарегистрированной в реестре 
за № 6-4745, удостоверенной Грек Татьяной Александровной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса Одинцовского 
нотариального округа Московской области                 Нестерова 
А.В. ,  по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, в целях обеспечения реализации прав жи-
телей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об 

утверждении временных порядков направления на согласова-
ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
27.12.2016 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 Жаворонковское, с местоположением 
в д. Солманово, ГП-4, находящихся в собственности Агаркова Ар-
тема Михайловича, в том числе:

1.1.  участка площадью 5808+/-27 кв.м К№ 
50:20:0070226:510 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «питомники»;

1.2.  участка площадью 192+/-5 кв.м К№ 
50:20:0070226:511 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» 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),
Туровский А.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

05.12.2016 № 246-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

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

муниципальных районов и городских округов по распоряжению 
земельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
27.12.2016 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 

земельного участка площадью 1000 кв.м К№ 50:20:0020202:200, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Заречье, с местоположением в п. Заречье, находящегося 
в собственности Филимоновой Валентины Андреевны, с «для ор-
ганизации подъездных путей и обслуживания здания водонасо-
сной станции» на «магазины», «общественное питание», «бытовое 
обслуживание». 

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

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

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

Туровский А.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

03.11.2016 г. №6369                 

Об утверждении извещения о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидий 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та Одинцовского муниципального района Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 03.11.2015 № 4155(в ред. от 10.12.2015 № 4788, 27.05.2016 № 
2830, от 25.07.2016 № 4377, от 26.07.2016 № 4415),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить извещение Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области о проведении кон-
курса по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района  Московской области не-
коммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Бездуд-
ного Ю.В.

И.о. руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцова

05.12.2016 № 247-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Ягодки Григория Леонидовича, 
Ягодки Натальи Борисовны, Ягодки Никиты Григорьевича, Ягодки 
Елизаветы Григорьевны по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков, в целях обеспечения реа-
лизации 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 

27.12.2016 в 18:15 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 Назарьевское, с местоположением в 
д. Матвейково, фермерское хозяйство Ягодки Л.Г. , находящихся в 
общей долевой собственности у Ягодки Григория Леонидовича, 
Ягодки Натальи Борисовны, Ягодки Никиты Григорьевича, Ягодки 
Елизаветы Григорьевны, в том числе:

1.1.  участка площадью 600+/-9 кв.м К№ 
50:20:0041410:314 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины», «общественное питание», «обслужива-

ние автотранспорта»;
1.2.  участка площадью 4400+/-23 кв.м К№ 

50:20:0041410:315 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины», «общественное питание», «обслужива-
ние автотранспорта»;

1.3.  участка площадью 1000+/-11 кв.м К№ 
50:20:0041410:316 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины»;

1.4.  участка площадью 1000+/-11 кв.м К№ 
50:20:0041410:318 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины», «общественное питание», «обслужива-
ние автотранспорта»;

1.5.  участка площадью 1000+/-11 кв.м К№ 
50:20:0041410:320 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины», «общественное питание»;

1.6.  участка площадью 900+/-8 кв.м К№ 
50:20:0041410:321 с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «деловое управление», «магазины», «общественное 
питание», «обслуживание автотранспорта».

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),

Туровский А.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

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий 

из бюджета Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 

(далее - Порядок), утвержденным постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области от 

03.11.2015 № 4155 (в ред. 
от 10.12.2015 № 4788, 27.05.2016 № 2830, от 25.07.2016 № 4377, 

от 26.07.2016 
№ 4415), Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области объявляет открытый конкурс по предоставлению 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществля-
ющим свою деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - Конкурс). 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим при-
оритетным направлениям:

повышение качества жизни пожилых людей;
социальная поддержка людей с ограниченными физическими 

возможностями;
поддержка добровольчества и деятельности волонтёров;
поддержка поискового движения;
охрана окружающей среды и формирование экологической 

культуры;

осуществление проектов в области образования, искусства, куль-
туры;

сохранение и популяризация исторического и культурного на-
следия России;

развитие диалога между властью и обществом, в том числе по-
средством широкого внедрения современных электронных технологий 
демократии;

развитие информационно-образовательных ресурсов, способ-
ствующих повышению общественной активности граждан и укрепле-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области о проведении конкурса 

по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района  Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области

26.07.2016 г. № 4415               

Об утверждении извещения о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидий и  утверждении состава 
конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та Одинцовского муниципального района Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 

от 03.11.2015 № 4155(в ред. от 27.05.2016 № 2830),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить извещение Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области о проведении 
конкурса по предоставлению грантов 

в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность  на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Утвердить персональный состав конкурсной комис-
сии:

Эрмантраут Юрий Юрьевич, заместитель начальника Управ-
ления территориальной политики и социальных коммуникаций 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, председатель комиссии;

Стародубова Наталья Алексеевна, начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

Петроченкова Елена Анатольевна,заместитель начальника 
управления-начальник отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Яковлева Валентина Анатольевна,начальник отдела стра-
тегического развития Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Неретин Роман Викторович, начальник отдела по работе 
с общественными объединениями и территориями Управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 

области.
3. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
егоофициального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить 

назаместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области БездудногоЮ.В.

И.о. руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцова

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий 

из бюджета Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность 

на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 

(далее - Порядок), утвержденным постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области от 
03.11.2015 № 4155 (в ред. 

от 27.05.2016 № 2830), Администрация Одинцовского муници-
пального района Московской области объявляет открытый конкурс по 
предоставлению грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Конкурс). 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим при-
оритетным направлениям:

развитие физической культуры и спорта;
охрана окружающей среды и формирование экологической 

культуры;
развитие механизмов общественного контроля.
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие органи-

зации 
(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
осуществляющие деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области;
не имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня;
не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
осуществляющие деятельность по направлениям объявленного 

конкурса;
располагающие материально-техническими и кадровыми ре-

сурсами 
для реализации предлагаемого проекта. 
Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
религиозные объединения;
государственные корпорации;

государственные компании;
политические партии и движения;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
ассоциации и союзы, созданные коммерческими организаци-

ями.
Объем средств бюджета, предусмотренный на предоставление 

грантов 
в форме субсидий, составляет 800 000 (восемьсот тысяч) ру-

блей.
Максимальная сумма гранта в форме субсидии не может пре-

вышать 
100 000 (ста тысяч) рублей.
Максимальное допустимое количество победителей по каждо-

му направлению: 2.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 

форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области http://odin.ru/.

К заявке прилагаются следующие документы, заверенные пе-
чатью организации и подписью руководителя:

копия выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
приема заявок;

копии учредительных документов, а также всех действующих 
изменений и дополнений к ним;

письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на уча-
стие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или реор-
ганизации, а также 

об отсутствии действующего решения уполномоченного органа 
(органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности 
НКО на момент подачи заявки; 

копия справки из налогового органа об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, получен-
ной не ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок;

копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подпи-
сывающих заявку (для руководителя НКО - копия решения о назначе-
нии или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни соискателя без доверенности; для лица, осуществляющего ведение 
бухгалтерского учета в НКО, - копия приказа о приеме на работу либо 
копия договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета);

электронный носитель (любого вида) с электронной копией за-
явки (файл word); 

опись вложенных документов, содержащая наименование всех 
прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: ре-
комендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных 
писем, фотографии, иные документы и информационные материалы 
по усмотрению соискателя гранта 

в форме субсидии.
Один соискатель имеет право подать только одну заявку на 

участие 
в конкурсе.
Представленный на Конкурс проект должен соответствовать 

уставным целям НКО-соискателя.
Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать 
их реализацию не позднее, чем до 15 декабря текущего фи-

нансового года.
Основными критериями для определения победителей Конкур-

са являются:
соответствие представленных проектов приоритетным направ-

лениям, 
по которым объявлен Конкурс;
актуальность и социальная значимость проекта;
детальная проработанность проекта, в том числе соответствие 

мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механиз-
мов его реализации;

конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
перспективы использования результатов проекта;
реалистичность и обоснованность представленного проекта (в 

том числе обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности 
и предполагаемых результатов проекта; соответствие статей расходов 
предполагаемой проектной деятельности);

соответствие оформления заявок требованиям, установленным 
пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие 
его ресурсных и профессиональных возможностей требованиям, 
предъявляемым 

к реализации проекта по заявленному направлению; 
доля привлеченных средств соискателя гранта в форме суб-

сидии в общем объеме финансирования проекта (в соответствии со 
сметой расходов 

на реализацию проекта).
Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на уча-

стие 
в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
соискатель не соответствует требованиям, установленным в 

пунктах 
2.1. и 2.2. Порядка;
представленная заявка не соответствует требованиям, установ-

ленным 
в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Прием заявок осуществляется с 25 июля по 15 августа 2016 г. 

ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09.00 
до 18.00 часов 

по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Кон-
тактный телефон: 8-915-088-89-78.

Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оценке 
конкурсной комиссией. Решение об определении победителей кон-
курса принимается комиссией с учетом критериев, определённых По-
рядком. Список победителей конкурса утверждается Распоряжением 
руководителя Администрации. Итоги конкурса подлежат обязательно-
му размещению на официальном сайте Администрации http://odin.ru/.

Грантодатель не позднее 3 (трёх) рабочих дней после оформ-
ления протокола об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса 
о принятом 

в отношении него Конкурсной комиссией решении путем вру-
чения ему 

под расписку соответствующего уведомления, либо по адресу 
электронной почты.

Заместитель начальника  Управления территориальной 
политики  и социальных коммуникаций Ю.Ю. Эрмантраут

нию институтов гражданского общества;
развитие механизмов общественного контроля;
социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их 

семей.
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие органи-

зации 
(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
осуществляющие деятельность на территории Одинцовского му-

ниципального района Московской области;
не имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня;
не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
осуществляющие деятельность по направлениям объявленного 

конкурса;
располагающие материально-техническими и кадровыми ре-

сурсами 
для реализации предлагаемого проекта. 
Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
религиозные объединения;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии и движения;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями.
Объем средств, предусмотренный на предоставление грантов в 

форме субсидий, в соответствии с настоящим извещением, составляет 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Максимальная сумма гранта в форме субсидии не может пре-
вышать 

100 000 (ста тысяч) рублей.
Максимальное допустимое количество победителей по каждому 

направлению: 2.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 
форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области http://odin.ru/.

К заявке прилагаются следующие документы, заверенные печа-
тью организации и подписью руководителя:

копия выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
приема заявок;

копии учредительных документов, а также всех действующих из-
менений и дополнений к ним;

письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие 
в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или реоргани-
зации, а также 

об отсутствии действующего решения уполномоченного органа 
(органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности 
НКО на момент подачи заявки; 

копия справки из налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, полученной не 
ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок;

копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписы-
вающих заявку (для руководителя НКО - копия решения о назначении 
или об избрании физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
соискателя без доверенности; для лица, осуществляющего ведение бух-
галтерского учета в НКО, - копия приказа о приеме на работу либо копия 
договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета);

электронный носитель (любого вида) с электронной копией за-
явки (файл word); 

опись вложенных документов, содержащая наименование всех 
прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: реко-
мендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных пи-

сем, фотографии, иные документы и информационные материалы по 
усмотрению соискателя гранта 

в форме субсидии.
Один соискатель имеет право подать только одну заявку на уча-

стие 
в конкурсе.
Представленный на Конкурс проект должен соответствовать 

уставным целям НКО-соискателя.
Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать 
их реализацию не позднее, чем до 15 декабря текущего финан-

сового года.
Основными критериями для определения победителей Конкурса 

являются:
соответствие представленных проектов приоритетным направ-

лениям, 
по которым объявлен Конкурс;
актуальность и социальная значимость проекта;
детальная проработанность проекта, в том числе соответствие 

мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов 
его реализации;

конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
перспективы использования результатов проекта;
реалистичность и обоснованность представленного проекта (в 

том числе обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности 
и предполагаемых результатов проекта; соответствие статей расходов 
предполагаемой проектной деятельности);

соответствие оформления заявок требованиям, установленным 
пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие 
его ресурсных и профессиональных возможностей требованиям, предъ-
являемым 

к реализации проекта по заявленному направлению; 
доля привлеченных средств соискателя гранта в форме субси-

дии в общем объеме финансирования проекта (в соответствии со сме-
той расходов 

на реализацию проекта).
Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на уча-

стие 
в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
соискатель не соответствует требованиям, установленным в пун-

ктах 
2.1. и 2.2. Порядка;
представленная заявка не соответствует требованиям, установ-

ленным 
в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Прием заявок осуществляется с 3 по 17 ноября 2016 г. ежеднев-

но, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09.00 до 18.00 
часов 

по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Кон-
тактный телефон: 8-915-088-89-78.

Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оценке 
конкурсной комиссией. Решение об определении победителей кон-
курса принимается комиссией с учетом критериев, определённых По-
рядком. Список победителей конкурса утверждается Постановлением 
руководителя Администрации. Итоги конкурса подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте Администрации http://odin.ru/.

Грантодатель не позднее 3 (трёх) рабочих дней после оформ-
ления протокола об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса о 
принятом 

в отношении него Конкурсной комиссией решении путем вру-
чения ему 

под расписку соответствующего уведомления, либо по адресу 
электронной почты.

Заместитель начальника  Управления территориальной 
политики  и социальных коммуникаций Ю.Ю. Эрмантраут

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

26.10.2016 № 7/22             

О возврате в бюджет сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района остатков субсидии за выполнение 
муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить, что средства в объеме остатков субсидий, пре-

доставленных начиная с 2015 года из бюджета сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района  муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий, подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения Захаровское в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями.

2. Администрации сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области установить 
порядок возврата в бюджет сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района субсидий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, предусмотреть размер допустимо-
го (возможного) отклонения фактического значения объема му-
ниципального задания за отчетный финансовый год от значения, 
утвержденного в муниципальном задании. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Захаровское 
в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января  2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации сельского поселения За-
харовское  О.А.Лабутину.   

Глава сельского   поселения Захаровское М.А. Мотылева
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Приложение 
к постановлению Администрации  сельского поселения 
Захаровское от 15.11.2016   № 80

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 

№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным За-
коном 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст.6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок поощрений 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области,при 
длительном, безупречном и эффективном исполнении ими долж-
ностных обязанностей. 

Порядок выплаты муниципальным служащим премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий, а также выплаты 
единовременного поощрения за выслугу лет (стаж муниципаль-
ной службы) в связи с выходом на пенсию настоящим Положе-
нием не регулируется, а устанавливается другими нормативными 
правовыми актами. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях достижения 
лучших конечных результатов деятельности, улучшения качества 
работы, усиления материальной заинтересованности,создания 
условий для проявления творческой активности каждого муни-
ципального служащего администрации сельского поселения За-
харовское (далее – администрации).

1.4. Длительное, безупречное и эффективное исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей в 
обязательном порядке учитывается при назначении его на вы-
шестоящую должность, присвоении классного чина и при его по-
ощрении.

Поощрение муниципального служащего - это форма при-
знания его заслуг и оказания публичного почета за достигнутые 
результаты в профессиональной деятельности, направленная на 
стимулирование успешного и добросовестного исполнения муни-
ципальными служащими своих должностных обязанностей, стрем-
ления к профессиональному росту.

2. Принципы поощрения 
2.1. Поощрение муниципальных служащих основано на 

принципах:
 - законности;
 - гласности; 
- поощрения исключительно за особые личные заслуги и 

достижения; 
- стимулирования эффективности и качества работы. 
2.2. Муниципальные служащие, принятые с испытательным 

сроком и не владеющие профессиональными навыками, за пери-
од испытательного срока не награждаются. 

2.3. Муниципальные служащие не могут быть представ-
лены к поощрению в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания. 

3. Основания поощрения муниципальных служащих 
3.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих 

является безупречная и эффективная муниципальная служба. 

Безупречность муниципальной службы заключается в не-
укоснительном исполнении муниципальным служащим возложен-
ных на него должностных обязанностей и отсутствии дисципли-
нарных взысканий на дату представления к поощрению. 

Эффективность муниципальной службы заключается в ка-
чественном, своевременном исполнении должностных обязанно-
стей, проявлении инициативы, творческого подхода, обеспечива-
ющих эффективность работы администрации сельского поселения 
Захаровское. 

4. Виды поощрения муниципальных служащих 
4.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

улучшение качества работы, экономию средств организации, 
продолжительную и безупречную работу, своевременное и до-
бросовестное исполнение муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей, новаторство в труде и за другие до-
стижения в работе устанавливаются следующие виды поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выплата единовременного денежного поощрения; 
3) награждение Почетной грамотой Главы сельского посе-

ления или администрации сельского поселения Захаровское; 
4) награждение ценным подарком; 
5) иные виды поощрения, установленные муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области.

4.2. Допускается одновременное применение нескольких 
видов поощрений. При этом сочетаются меры морального и ма-
териального стимулирования деятельности муниципального слу-
жащего. 

4.3. Вид поощрения муниципального служащего опреде-
ляется Руководителем администрации сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области(далее – Руководителем администрации) индивидуально, 
в зависимости от стажа работы муниципального служащего в 
администрации, его личного вклада в обеспечение эффективной 
работы администрации.

5. Условия поощрения муниципального служащего 
5.1. Поощрение муниципального служащего производится 

при соблюдении следующих условий: 
- проработанный период в администрации должен состав-

лять не менее трех лет;
 - отсутствие дисциплинарного взыскания в течение кален-

дарного года;
- поощрение в виде выплаты единовременного денежного 

поощрения и награждения ценным подарком производится не 
чаще одного раза в год.

6. Порядок применения поощрения муниципального слу-
жащего 

6.1. Решение о поощрении муниципального служащего 
принимается Руководителем Администрации и оформляется рас-
поряжением. В распоряжении о поощрении должны быть указаны 
основания применения поощрения и его вид. 

6.2. Объявление благодарности муниципальному служаще-
му оформляется в виде Благодарственного письма. 

6.3. Вручение Благодарственного письма, Почетной грамо-
ты, единовременного денежного поощрения, награждение цен-
ным подарком производятся в торжественной обстановке. 

6.4. Соответствующая запись о поощрении муниципально-
го служащего вносится в трудовую книжку муниципального слу-
жащего, а копия распоряжения о поощрении приобщается к его 
личному делу. 

7. Расходы, связанные с поощрением муниципальных слу-
жащих 

7.1. Выплаты, связанные с поощрением муниципальных 
служащих в соответствии с подпунктами2и 4 пункта 4.1 части 4 
настоящего Положения, осуществляются из средств местного бюд-
жета и не могут превышать месячного денежного содержания.

7.2. Расходы, связанные с оформлением Благодарственных 
писем, Почетных грамот, приобретением ценных подарков, осу-
ществляются за счет бюджетных ассигнований, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, установленных на соответствующий 
финансовый год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  по проекту бюджета сельского 
поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
5 декабря 2016 года 17 ч.00 мин

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 26.10.2016 № 2/22. Объявление 
о проведении публичных слушаний и проект решения Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское «О бюджете сельского по-
селения Захаровское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» опубликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск от 
18.11.2016 № 46/1.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета 
сельского поселения Захаровское на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.

Дата и время проведения: 05 декабря 2016 года 17 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, 

поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, администрация сельского 
поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское; сотрудники администрации; жители поселения. 

Замечаний и предложений по данному вопросу в администра-
цию сельского поселения Захаровское с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний не поступало.

Председатель публичных слушаний: Мотылева М.А. – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный спе-
циалист администрации сельского поселения Захаровское.

С докладом по проекту бюджета сельского поселения Захаров-
ское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов выступила 
Власюк С.С. — начальник отдела доходов, экономики, финансов и бух-
галтерского учета. В своем докладе Власюк С.С. сообщила участникам 
публичных слушаний, что проект бюджета сельского поселения Заха-
ровское формировался в соответствии с Методикой Московской об-
ласти, нормативами стоимости муниципальных услуг, утвержденными 
Законом Московской области. 

Власюк С.С.: Формирование проекта бюджета поселения осу-
ществлялось в соответствии с нормами и требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  
поручениями главы Одинцовского муниципального района, основы-
ваясь на Прогнозе социально-экономического развития сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 
2017-2019 годов.

Оценка налогового потенциала бюджета сельского поселения 
Захаровское на 2017 год  и на плановый период 2018-2019 годов 
осуществлена из налоговой базы поселения на соответствующий 
финансовый год и налоговых нормативов в соответствии с действую-
щим законодательством и нормативно-правовыми актами сельского 

поселения Захаровское о местных налогах.
При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался 

максимально возможный уровень собираемости налогов, поступле-
ние недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности 
юридических лиц, а также меры по совершенствованию администри-
рования доходных источников.

Общий объем доходов бюджета поселения составит:
В 2017 году – 161 285,000 тыс.руб.;
В 2018 году – 161 371,000 тыс.руб.;
В 2019 году – 161 455,000 тыс.руб.
Доходы бюджета поселения на 2017 год сформированы за 

счет:
- налоговых и неналоговых доходов 160 130,000 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и ненало-

говых доходов в 2017 г. занимают налоги на имущество 96,23 % , или 
152 042,000 тыс.руб., в том числе: 

- налог на имущество физических лиц 5,33 % или 8 528,000 
тыс.руб.;

- земельный налог 89,62 % или  143 514,000 тыс.руб.;
- налог на доходы физических лиц 1,28 % или  2 046,000 тыс.

руб.; 
- госпошлина 0,001% или 2,000 тыс.руб.;
- доходы, получаемые  от использования  имущества 3,77 % 

или 6 040,000 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

в сумме 1155,000 тыс.руб. или 0,72 % общей суммы доходов бюд-
жета поселения (из них субвенции бюджету сельского поселения на 
осуществление  первичного воинского учета 276,000 тыс.руб.; иные 
межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых пол-
номочий (части полномочий) по решению вопросов местного значе-
ния Одинцовского муниципального района на территории сельского 
поселения 879 тыс.руб.

В целом бюджет поселения на 2017 год запланирован по до-
ходам 161 285,000 тыс.руб., по расходам 161 250,745 тыс.руб.

*Профицит бюджета поселения составит 34,255 тыс.руб.
На 2018 год доходы запланированы в сумме 161 371,000 тыс.

руб., расходы 143 690,821 тыс.руб., в том числе условно – утвержден-
ные 3 563,396 тыс.руб.,  профицит - в сумме 17 680,179 тыс.рублей.

На 2019 год доходы запланированы в сумме 161 455,000 тыс.
руб., расходы 145 510,217 тыс.руб., в том числе условно – утвержден-
ные 7 217,761 тыс.руб., профицит - в сумме 15 944,783 расходы 143 
690,821 тыс.руб., в том числе условно – утвержденные 3 563,396 тыс.
рублей.

Проектом бюджета поселения на 2017 год были запланирова-
ны расходы   в сумме 161 250,745 расходы 143 690,821 тыс.руб., в том 
числе условно – утвержденные 3 563,396 тыс.рублей.

Рассмотрим структуру расходов бюджета поселения. 
В основу планирования расходной части бюджета поселения 

на 2017 год положена методика определения расчетных показателей 

общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочиям поселения 
на 2017 год.

При определении расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг за счет средств бюджета сель-
ского поселения Захаровское использованы действующие норматив-
ные правовые акты РФ., Московской области, Одинцовского муници-
пального района и сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района, определяющие объем затрат бюджета по-
селения по их видам в соответствующих отраслях, а также показа-
тели расчетной численности населения, имеющего место жительства 
в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на 01 января 2016г.

Бюджетные расходы поселения запланированы в рамках му-
ниципальных программ.

Из общего объема расходов бюджета поселения на 2017 год:
- раздел 01 «Общегосударственные вопросы», отражены рас-

ходы на содержание органов местного самоуправления, в т.ч. на опла-
ту труда, начисления на оплату труда, материальные затраты, уплату 
налогов на имущество, межбюджетные трансферты на передачу 
полномочий из поселения в Одинцовский муниципальный  район в 
соответствии с заключенными соглашениями. Объем расходов раз-
дела 01 запланирован в сумме 29 854,554 тыс.руб.;

- раздел 02 «Национальная оборона», запланированы расхо-
ды на осуществление полномочий по первичному воинскому учету- 
276,000 тыс.руб.;

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» запланированы расходы  в сумме 3 004,676 тыс.
руб.; 

- раздел 04 «Национальная экономика», запланированы рас-
ходы на дорожное хозяйство – 11 481,155 тыс.руб.;

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  расходы за-
планированы в сумме 64 555,995 тыс.руб.: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» - 7 673,791 тыс.руб,
по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 9 084,661 тыс.руб.,
по подразделу «Благоустройство» - 47 797,543 тыс.руб.,
-раздел 07 «Образование», запланированы расходы на моло-

дежную политику и оздоровление детей в сумме 489,000 тыс.руб.;
- раздел 08 «Культура и кинематография» - 43 249,751 тыс.руб., 

в том числе отражены расходы на содержание муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры – 42 249,751 тыс.руб., на мероприятия 
поселения в сфере культуры 1 000,000 тыс.руб.; 

-раздел 10 «Социальная политика» в целом по разделу запла-
нированы расходы в сумме 8 239,614 тыс.руб. в том числе:

-расходы на проведение мероприятий в сфере социальной 
защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленных действующим законодательством- 700,000 
тыс.руб.,

- расходы на социальные выплаты (фронтовикам, отдельным 
категориям, инвалидам и семьям, имеющим детей, многодетным, по 
заявлениям на рождение, а также оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, муниципальная пенсия – 7 014,000 тыс.руб., услуги банка по 
зачислению  средств – 70,000 тыс.рублей;

-раздел 11 «Физическая культура и спорт», запланированы 
расходы в сумме 100,000 тыс.руб. на участие спортивных команд по-
селения в спортивных мероприятиях. 

Непрограммные направления деятельности – 3 618,510 тыс.
руб., в т.ч. 

Совет депутатов – 2326,000 тыс.руб., резервный фонд 
1000,000 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского 
муниципального района в сумме 292,510 тыс.рублей.

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района  на 2018-2019 г.г. спрогнозированы с 
учетом условно утвержденных расходов и составляют:  

(тыс.руб.)

Раздел 2018 2019

«Общегосударственные 
расходы»

29 868,965 29 868,965

«Национальная оборона» 276,000 276,000

«Национальная безопасность» 2 424,369 589,400

«Национальная экономика» 5361,000 5361,000

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

55 116,900 55 116,900

«Образование» 489,000 489,000

«Культура и кинематография» 38 251,577 38 251,577

«Социальная политика» 8 239,614 8 239,614

«Физическая культура и 
спорт»

100,000 100,000

Итого 140 127,425 138 292,456

Условно утвержденные 
расходы

3 563,396 7 217,761

Всего 143 690,821 145 510,217

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 136-
Ф№ от 27.05.2014 «О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об об-

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрений муниципальных служащих Администрации сельского поселения Захаровское при длительном, 

безупречном и эффективном исполнении ими должностных обязанностей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

10.10.2016 № 13-ПГл            

О внесении изменений в постановление Главы сельского поселе-
ния Захаровское от 10.03.2014 № 55 «Об утверждении Положе-
ния о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правона-
рушения и порядке их применения к муниципальным служащим 
администрации сельского поселения Захаровское»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-
ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», рас-
смотрев экспертное заключение Главного управления территори-
альной политики Московской области от 06.10.2016, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы сельского поселения За-
харовское от 10.03.2014 № 55 «Об утверждении Положения о 
дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 
и порядке их применения к муниципальным служащим админи-

страции сельского поселения Захаровское» следующие измене-
ния:

1.1. Внести изменения в Положение о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 
применения к муниципальным служащим администрации сель-
ского поселения Захаровское:

1.1.1. в пункте 3.3. Положения о дисциплинарных взыскани-
ях за коррупционные правонарушения и порядке их применения 
к муниципальным служащим администрации сельского поселения 
Захаровское слова «пунктами 2.1, 2.2» заменить словами «пун-

ктом 2.2»;
1.1.2. в пункте 3.4. Положения о дисциплинарных взыскани-

ях за коррупционные правонарушения и порядке их применения 
к муниципальным служащим администрации сельского поселения 
Захаровское исключить слова «пунктами 2.1, 2.2» заменить сло-
вами «пунктом 2.2».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского   поселения Захаровское М.А. Мотылева

15.11.2016 № 80           

Об утверждении Положения «О порядке поощрений муниципаль-
ных служащих администрации сельского поселения Захаровское 
при длительном, безупречном и эффективном исполнении ими 
должностных обязанностей» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Решением Совета депутатов сельского поселения За-
харовское от 04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в сельском поселении Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области», в соот-
ветствии с ст.6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом сельского поселения Заха-
ровское, в целях профилактики коррупции,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение «О порядке поощрений муници-

пальных служащих администрации сельского поселения Захаров-
скоепри длительном, безупречном и эффективном исполнении 
ими должностных обязанностей» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном  
сайте администрации сельского поселения Захаровское.

3. Главному специалисту отдела по организационной ра-
боте, делам молодежи, культуре и спорту Жигловой С.В. довести 
до сведения муниципальных служащих персонально под роспись 
утвержденное выше Положение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Захаровское О.А. Лабутина
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ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в решениях Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 27.10.2016 г. № 25/2, №25/3, 

№25/4, №25/7, опубликованных в специальном выпуске газеты «Одинцовская неделя» от 03.11.2016 г № 44(1), читать их в следующей редакции (прилагаются).

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 г. № 25/2             

Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в городском поселении Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
и Порядка ведения Книги регистрации заявлений граждан о при-
нятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии со статьями 49 - 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-
ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области (При-
ложение № 1).

2. Поручить Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 

осуществлять ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Утвердить Порядок ведения Книги регистрации заявле-
ний граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма (Приложение № 2).

4. Поручить Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
обеспечить надлежащее хранение Книги регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
от 27.10.2016 № 25/2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Положение) разработано в соответствии со статьями 49 - 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»,Законом Московской области от 12.12.2005 № 
260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма». 

1.2. Положение определяет порядок ведения учета малоиму-
щих граждан, проживающих вгородском поселении Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее – нуждающиеся в жилых помещениях).

2. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях
2.1. Уполномоченным органом по ведению учета граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, является Администрация городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Уполномоченный орган).

2.2. Рассмотрение вопросов принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, и снятия с учета осу-
ществляется Общественной жилищной комиссии Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Комиссия).

3. Порядок принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях
3.1. Право на бесплатное предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма из муниципального жилищного 
фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых 
помещениях, и постоянно проживающие в Московской области не 
менее пяти лет.

3.2. Обязательным условием для признания граждан, нужда-
ющимися в жилых помещениях, является наличие регистрации по 
месту жительства в Одинцовском муниципальном районе. 

3.3. Нуждающимися в жилых помещениях, признаются мало-
имущие граждане:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими 
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования или принадлежащего на праве собственности. Пере-
чень соответствующих заболеваний устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

3.4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи не-
скольких жилых помещений, занимаемых по договорам социально-
го найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений.

3.5. Граждане, которые с намерением приобретения права со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совер-
шили действия, в результате которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять 
лет со дня совершения указанных намеренных действий.

3.6. Вселение в жилое помещение несовершеннолетних детей 
по месту жительства любого из родителей не является намеренным 
ухудшением гражданами своих жилищных условий. 

3.7. Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении гражданин подает в Муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональный центр по предоставлению муници-
пальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее – МКУ МФЦ) заявление(приложение № 1 к По-
ложению) и необходимые документы, согласно приложению № 2 к 
Положению«Перечень документов, представляемых гражданами для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдает-
ся расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 
их получения МКУ МФЦ.

3.8. Заявление гражданина передается в Уполномоченный 
орган.

3.9. Уполномоченный орган регистрирует заявление гражда-
нина в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (далее – Книга регистрации заявле-
ний). Датой регистрации заявления в Книге регистрации заявлений 
является дата поступления заявления в МКУ МФЦ.

3.10. Уполномоченный орган вправе осуществлять провер-
ку сведений, указанных в документах, предусмотренных пунктом 
3.7раздела 3 настоящего Положения. При этом в порядке межведом-
ственного взаимодействия запрашивать выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
наличии (отсутствии) в собственности заявителя и членов его семьи 
жилых помещений, в том числе о сделках с принадлежащими им жи-
лыми помещениями за последние пять лет. 

3.11. Заявление с приложенными документами передается на 
рассмотрение Комиссии.

3.12. Формы заявления о принятии на учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, акта проверки жилищных условий заявителя, Книги 
регистрации заявлений, Книги учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях жилищного фонда, предоставляемых по договорам со-
циального найма (далее – Книга учета),утверждены распоряжением 
Министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Мо-
сковской области от 14.08.2006 № 29.

4. Порядок рассмотрения заявлений о признании 
нуждающимися в жилых помещениях
4.1. Рассмотрение заявлений о принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется на за-
седаниях Комиссии.

4.2. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии и присутствовавшими чле-
нами Комиссии в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
проведения заседания Комиссии. 

5. Принятие решения по заявлениям граждан 
о признании нуждающимися в жилых помещениях
5.1. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении оформляется постановлением Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района с учетом рекомендаций Комиссии.

5.2. Решение о принятии гражданина на учет или об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении при-
нимается не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подачи 
заявления и всех необходимых документов в МКУ МФЦ.

Датой принятия на учет считается дата подачи заявления.      

5.3. Уполномоченный органне позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о принятии на учет или об отказе в при-
нятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещениивыдает 
или направляет гражданину, подавшему заявление, уведомление о 
принятии на учет или об отказе в принятии на учет. 

6. Отказ в принятии граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
6.1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные п.3.7 раздела 3 настоя-

щего Положения, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

1.1) ответ органа местного самоуправления либо подведом-
ственной органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 
52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной ини-
циативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашивае-
мых документа или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок.

2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать 
основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные частью 1 настоящей статьи.

3. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направ-
ляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о приня-
тии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

7. Организация учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
7.1. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях ведется Уполномоченным органом в бумажном и электронном 
виде.

7.2. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, включаются в Книгу учета.

7.3. На основании данных Книги учета граждане, принятые 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, включаются 
в единый список (приложение № 3), а граждане, имеющие право на 
внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в от-
дельный список (приложение № 4).

7.4. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, заводится учетное дело, в котором содержатся 
представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в Книге учета.

7.5. Уполномоченный орган обеспечивает надлежащее хра-
нение Книги регистрации заявлений, Книги учета, а также списков и 
учетных дел, нуждающихся в жилых помещениях.

8. Перерегистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
8.1.Один раз в три года Уполномоченный орган проводит пла-

новую перерегистрацию очередников.
Если за истекший период не произошли изменения в ранее 

представленных сведениях, гражданин, принятый на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, обязан подтвердить это распис-
кой об отсутствии изменений (приложение № 5).

Если изменения за истекший период произошли, то проводит-
ся перерегистрация очередника на основании расписки о наличии 
изменений и представленных документов, подтверждающих данные 
изменения.  

8.2. Уполномоченный орган с учетом представленных доку-
ментов осуществляет проверку обоснованности отнесения граждани-
на к категории нуждающихся в жилых помещениях.

По результатам перерегистрации Уполномоченный орган гото-
вит документы на заседание Комиссии:

- о внесении соответствующих изменений в учетное дело 
очередника, если право состоять на данном учете подтверждено до-
кументально;

- о снятии гражданина с учета нуждающихся в жилых помеще-
ниях, если право состоять на данном учете не подтверждено.

8.3. По результатам рассмотрения Комиссией документов 
очередников, Уполномоченный орган готовит проект постановления 
Администрации городского поселения Заречье о внесении измене-
ний в учетное дело очередника либо о снятии гражданина с учета 
нуждающихся в жилых помещениях.

8.4. После принятия постановления Администрации городско-
го поселения Заречье,Уполномоченный орган вносит все изменения, 
выявленные в ходе перерегистрации очередников, в Книгу учетаи 
учетное дело очередника.

Изменения вносятся и заверяются должностным лицом Упол-
номоченного органа, на которое возложена обязанность регистрации 
и учета граждан.

8.5. Датой внесения изменений, снятия с учета считается дата 
постановления Администрации городского поселения Заречье.

8.6. В случае если очередник самостоятельно заявил о про-
изошедших изменениях, проводится внеплановая перерегистрация 
очередника.

8.7. При обеспечении гражданина жилым помещением или в 
случае снятия с учета по основаниям, предусмотренным законода-
тельством, Уполномоченный орган готовит проект соответствующего 
постановления Администрации городского поселения Заречье.

8.8. После принятия Администрацией городского поселения 
Заречье данного постановления, Уполномоченный орган вносит со-
ответствующую запись в Книгу учета.

8.9. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма или до выявления ос-
нований для снятия с учета.

9. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся 
в жилыхпомещениях
9.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жи-

лого помещения по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное об-

разование, за исключением случаев изменения места жительства в 
пределах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя;

4) получения ими в установленном порядке от органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления зе-
мельного участка для строительства жилого дома, за исключением 
граждан, имеющих трех и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган, осущест-
вляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действи-
тельности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

9.2. Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, должно быть принято Администрацией городского по-
селения Заречье не позднеетридцати рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

9.3. Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, должно содержать основания для снятия с учета с обя-
зательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.

9.4. Решение о снятии с учета выдается или направляется граж-
данину, в отношении которого принято такое решение, не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может 
быть обжаловано гражданином в судебном порядке.

9.5. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в 
пункте 9.1 настоящего Положения, у гражданина вновь возникли 
основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, то принятие на учет этого гражданина производится в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10. Сохранение за гражданами, принятыми на учет 
до 1 марта 2005 года, права состоять на учете для последующе-

го предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма

10.1. За гражданами, принятыми на учет до 01.05.2005, в целях 
последующего предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма сохраняется право состоять на данном учете до 
получения ими жилых помещений по договорам социального найма.  

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») и заключенным Соглашением о передаче (части полно-
мочий) по решению вопросов местного значения муниципального 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов объемы 
софинансирования на передаваемые полномочия  поступят в бюд-
жет сельского поселения Захаровское из районного бюджета в 2017 
году  в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 879,000 
тыс. рублей. Плановые суммы иных межбюджетных трансфертов в 
2018-2019 годах в тех же объемах. Расходы за счет средств местного 

бюджета на софинансирование отдельных полномочий (части полно-
мочий) составят на 2017 год  11 481,155 тыс.руб., 2018 год – 5361,000 
тыс.руб., 2019 год – 5361,000  тыс.рублей.

С учетом изложенного на 2017 год доходы составят 161 
285,000 тыс.руб., расходы – 161 250,745 тыс.руб., профицит – 34,255 
тыс.руб., на 2018 год доходы составят 161371,000 т.р., расходы – 143 
690,821 тыс.руб., профицит 17 680,179 тыс.руб., на 2019 год доходы 
составят – 161 455,000 тыс.руб., расходы – 145 510,217 тыс.руб., про-
фицит – 15 944,783 тыс.рублей.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского по-

селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «О бюджете сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области  на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

2. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О бюджете сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» на обсуждение и рассмо-
трение депутатов Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний,
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 49 (688)  |   9 декабря 2016 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1
к Положению о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муниципальном районе Московской области 

________________________________________________________________________
(руководителю уполномоченного органа Московской области)
от________________________________ ,
 (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:________________________________________
________________________________________________________________________
(паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда Московской области, предостав-

ляемых по договорам социального найма, в связи с:
________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин,
страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
Состав моей семьи ____ человек:
1. Заявитель ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. , число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. , число, месяц, год рождения)
3. ________________________________________________________________________ 
 (родственные отношения, Ф.И.О. , число, месяц, год рождения)
4. ________________________________________________________________________ 
 (родственные отношения, Ф.И.О. , число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы:
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
  ” _____» ____________ 20 __ г. Подпись заявителя 

Приложение № 2
к Положению о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

Перечень документов,представляемых гражданами для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Заявление о принятии на учет гражданина и членов его семьи в качестве нуждающихся в жилом помещении. 
2. Решение о признании заявителя и членов его семьи малоимущими.
3. Справка (акт) проверки жилищных условий заявителя.
4. Выписка из домовой книги; копия финансового лицевого счета с места жительства заявителя и членов его семьи.
5. Документы, удостоверяющие личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его 

заменяющий), прилагаются в копиях с предъявлением подлинников для сверки.
6. Документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

(расторжении) брака, судебное решение о признании членом семьи и другие), прилагаются в копиях с предъявлением подлинников для 
сверки.

7. Справка Одинцовского филиала ГУП МО «МОБТИ» (бюро технической инвентаризации, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 15, тел: 8 (495) 591-56-83) об отсутствии (наличии) в собственности у заявителя и членов его семьи жилой площади.

8. Согласие на обработку персональных данных.
9. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (до-

говор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.), 
прилагаются в копиях с предъявлением подлинников для сверки.

10. Технический паспорт БТИ на жилое помещение.
11. Медицинское заключение (если такое имеется) о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, дающей право на 

предоставление ему жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека.
12. Медицинское заключение (если такое имеется) о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, подпадающей под 

перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (ут-
вержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378), если заявитель проживает в квартире, занятой 
несколькими семьями и не имеет другого жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности.

13. Документы (если такие имеются), подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам.

14. Документы (если такие имеются), подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по основаниям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Примечание: заявитель вправе не представлять документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную  услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Приложение № 3
к Положению о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

Список граждан,  состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма

№ очереди Фамилия, 
имя, отче-
ство Состав 
семьи

Кол-во 
человек

Кол-во заре-
гистрирован-
ных в жилом 
помещении

Льготная 
категория

Домаш-
ний адрес

Год по-
становки на 
учет (номер 
и дата поста-
новления)

Статус 
жилого 
помещения  
Общая/ жи-
лая площадь  

Примеча-
ние

общ льгот

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        

 
Приложение № 4
к Положению о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

Список граждан,  состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право на внеочередное обеспечение жилым помещением

№ общей 
очереди

№  в списке 
внеочеред-
ников

ФИО Дата и номер право-
вого акта о призна-
нии нуждающимся в 
жилом помещении

Дата и номер право-
вого акта о признании 
права на внеочередное 
обеспечение жилым по-
мещением

Документ-
основание 
возникновения 
права

Причина, по 
которой не обе-
спечен жилым 
помещением 

1 2 3 4 5 6 7

     

 
Приложение № 5
к Положению о порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области  

В Администрацию городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
_____________________________________________ 

от гражданина(ки) (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу (почтовый адрес) 

Расписка 
о наличии (отсутствии) изменений сведений, содержащихся в учетном деле, за период с___________________ по _________________________

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения.)
паспорт____________________________________________________________________________
(паспортные данные)
проживающий(щая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и ВИД занимаемого жилого помещения)
и члены моей семьи: 
1. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов), дата рождения, сте-

пень родства)
_____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов), дата рождения, сте-

пень родства)
_____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов), дата рождения, сте-

пень родства)
_____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество. паспортные данные (данные свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов), дата рождения, сте-

пень родства)
_____________________________________________________________________________________
признанные вместе со мной нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, достовер-

ность и полноту сведений, содержащихся в моем учетном деле, подтверждаем. Изменений за период с ______________ по ____________________ 
года не было.

 Либо. 
Информируем о наличии следующих изменений в сведениях, содержащихся в моем учетном деле_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
что подтверждается следующими документами:_________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Даем согласие на проведение Уполномоченным органом проверки пред¬ставленных сведений, а также согласие на обработку 

персональных данных. 
В случае изменения представляемых сведений обязуемся в течение пяти дней направить в Уполномоченный орган измененные 

сведения. 
«__»__________20__г.                         _____________________________________________________
(подпись гражданина, состоящего на учете нуждающихся) 

«__»__________20__г.                         _____________________________________________________
(подпись гражданина, состоящего на учете нуждающихся) 
«__»__________20__г.                         _____________________________________________________
(подпись гражданина, состоящего на учете нуждающихся) 
Я, __________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. очередника)
предупрежден о возможности снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях в случае выяв¬ления в представленных в Упол-

номоченный орган документах сведений, не соответствующих дей¬ствительности и послуживших основанием для принятия на учет 
нуждающихся в жилых помеще¬ниях, а также о привлечении к административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от характера и тяжести совершенного право-
нарушения. 

«__» ________ 20__ г.      _______________________________________________________________
(подпись очередника) 
 ____________________________________________________________________________________
Подпись гражданина, состоящего на учете нуждающихся в жилых помещениях, и членов его семьи заверяю.
«__» ________ 20__ г.      _______________________________________________________________
(Ф.И.О. , подпись начальника и печать  Уполномоченного органа) 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 27.10.2016 № 25/2

Порядок 
ведения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

1. Настоящий Порядок ведения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьями 49 - 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», распоряжением Министра 
жилищно-коммунального хозяйства Правительства Московской области от 14.08.2006 № 29.

2. Порядок устанавливает порядок ведения и хранения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Книга регистрации заявлений), Книги 
учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(далее – Книга учета) в Администрации городского поселения ЗаречьеОдинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация).

3. Администрация является уполномоченным органом на ведение Книги регистрации заявлений, Книги учета (далее – Уполномо-
ченный орган).

4. Формы Книги регистрации заявлений и Книги учета утверждены распоряжением Министра жилищно-коммунального хозяйства 
Правительства Московской области от 14.08.2006 № 29.

5. Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, гражда-
нин подает заявление в Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг 
Одинцовского муниципального района Московской области» (далее – МКУ МФЦ), которое регистрируется Уполномоченным органом в 
Книге регистрации заявлений в день поступления заявления.

6. В Книге регистрации заявлений должностным лицом Уполномоченного органа, на которое возложена ответственность за ве-
дение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которое отвечает за ведение Книг и учетных дел очередников, обеспечивает 
их хранение и несет персональную ответственность за их состояние (далее – должностное лицо Уполномоченного органа) вносятся 
порядковый номер, дата поступления заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (приложение № 1 к Порядку).

7. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, Администрация с учетом решения Общественной жилищной комиссии Администрации городского поселения Заре-
чьеОдинцовского муниципального района Московской области (далее –  Комиссия)принимает постановление о признании (или отказе в 
признании) гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

Дата и номер постановления заносятся должностным лицом Уполномоченного органа в соответствующую графу Книги регистра-
ции заявлений. 

8. Уполномоченный орган не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении выдает или направляет гражданину, подавшему заявление, уведомление 
о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

Дата и номер уведомления заносятся должностным лицом Уполномоченного органа в соответствующую графу Книги регистрации 
заявлений. 

9. Граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, включаются в Книгу учета с заполнением всех соответствующих 
граф (приложение № 2 к Порядку).

10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится учетное дело, в котором 
содержатся заявление и все представленные им документы. 

Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета.
11. Книга регистрации заявлений и Книга учета (далее – Книги) должны быть прошнурованы, пронумерованы и заверены под-

писью начальника и печатью Уполномоченного органа.

12. В Книгах не допускаются исправления и подчистки. 
13. Не допускается внесение записей в Книги карандашом.

14. Поправки и изменения, выявленные в ходе перерегистрации очередников, на основании постановления Администрации вно-
сятся Уполномоченным органом в Книгу учета и учетное дело очередника, заверяются должностным лицом Уполномоченного органа.

15. Уполномоченный орган обеспечивает надлежащее хранение Книг.
16. Книги хранятся Уполномоченным органом в течение пяти лет после предоставления жилого помещения и снятия с учета.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 г. № 25/3             

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, про-
живающим в городском поселении Заречье Одинцовского му-
ниципального района и состоящим на учете в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии со статьями 49, 50, 57-59 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях определения 
порядка предоставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района и состоящим на 
учете в Администрации городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда городского поселенияЗа-
речье, Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, прожи-
вающим в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района и состоящим на учете в Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

27.10.2016 г. № 25/4             

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района в новой редакции и о признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 30.05.2013г. 
№ 2/4

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Заречье, Совет депутатов 
городского поселения Заречье 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-

троле на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района в новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень должностных лиц муниципального 
жилищного контроля, являющихся муниципальными жилищными 
инспекторами (Приложение № 2).

3. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.05.2013г. № 2/4 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района» считать 

утратившим силу. 
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации городского 
поселения Заречье Горбунова А.В.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим 

в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района и состоящим на учете в Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 27.10.2016 № 25/3

1. Положение о порядке предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма 
гражданам,проживающим в городском поселении Заречье Один-
цовского муниципального района и состоящим на учете в Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее – Положение) разработано в соответствии со ста-
тьями 49, 50, 57-59 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. Положение определяет порядок предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, про-
живающим на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– нуждающиеся в жилых помещениях). 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих 
на учете и проживающих на территории городского поселения 
Заречье, относится к полномочиям Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Уполномоченным органом по предоставлению жи-
лых помещений по договорам социального найма нуждающимся 
в жилых помещениях является Администрация городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района (далее – 
Уполномоченный орган).

4. По договорам социального найма жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда Одинцовского муници-
пального района предоставляются малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граж-
дан на учет, за исключением установленных пунктом 5 настоящего 
Положения случаев.

5. Вне очереди жилые помещения из муниципального 
жилищного фонда Одинцовского муниципального района по до-
говорам социального найма предоставляются:

5.1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и ремон-

ту или реконструкции не подлежат;
5.2. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хро-

нических заболеваний, перечень которых установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

6. Предоставление жилых помещений гражданам, 
принятым на учет до 01.03.2005, осуществляется с учетом их пра-
вана первоочередное предоставление жилых помещений, вне за-
висимости от уровня их доходов.

7. Не допускается предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма гражданам, не состоящим на 
учете нуждающихся в жилых помещениях.

8. Жилые помещения по договорам социального най-
ма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, если международным договором Российской Федерации 
не предусмотрено иное.

9. Жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются гражданам бесплатно.

10. Жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются на членов семьи, нуждающихся в жилых поме-
щениях, проживающих совместно, с учетом временно отсутствую-
щих, за которыми сохраняются права на жилое помещение.

11. По договору социального найма жилое помещение 
из муниципального жилищного фонда городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района предоставляется 
гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего 
поселения) общей площадью на одного человека не менее нор-
мы предоставления, установленной соответствующим решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

12. При предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма заселение одной комнаты лицами разно-
го пола, за исключением супругов, не допускается.

13. Перед предоставлением жилого помещения Упол-
номоченный орган проверяет наличие изменений жилищных 
условий граждан.

Для этого граждане представляют в Уполномоченный ор-
ганследующие документы: 

- выписку из домовой книги, копию финансового лицевого 
счета;

- копии паспортов всех членов семьи (на несовершеннолет-
них – копии свидетельств о рождении) с оригиналами для сверки;

- копии документов, подтверждающих состав семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи) с оригиналами для сверки.

Копии документов после проверки соответствия оригиналу 
заверяет лицо, принимающее документы.

Уполномоченный орган запрашивает в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, сведения о правах гражданина и членов его 
семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них в собственности жилые 
помещения.

14. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, выдается смотровой талон на предо-
ставляемое жилое помещение (приложение № 1 к Положению).

В срок не позднее, чем через 5 рабочих дней, гражданин 
обязан вернуть смотровой талон в Уполномоченный орган с со-
гласием/отказом от предоставления жилого помещения.

15. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, давшим свое согласие, жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются 
на основании соответствующего постановления Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района с учетом решения Общественной жилищной комиссии 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

В постановлении о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма указываются: 

- фамилия, имя, отчество очередника, состав его семьи, род-
ственные отношения, дата рождения несовершеннолетних детей;

- характеристика предоставляемого жилого помещения: 
адрес, общая площадь, количество комнат.

16. Решения о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма выдаются или направляются граж-
данам, в отношении которых данные решения приняты, не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений.

17. Постановление Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района о предо-
ставлении гражданину жилого помещения из муниципального 
жилищного фонда городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального районаявляется единственным основанием для 
заключения соответствующего договора социального найма, в 
срок установленный данным постановлением.

Договор социального найма заключается в письменной 
форме в порядке, определенном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

18. Предоставляемое гражданам по договору соци-
ального найма жилое помещение должно отвечать требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, применительно к услови-
ям соответствующего населенного пункта. Заселение освободив-
шегося непригодного для проживания жилого помещения не до-
пускается.

Жилое помещение должно быть свободно от обязательств 

третьих лиц.
19. При получении жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда по договору социального найма граждане 
обязаны освободить жилое помещение, ранее занимаемое по до-
говору социального найма.

В случае предоставления жилого помещения по договору 
социального найма в дополнение к имеющейся жилой площади, 
ранее занимаемое жилое помещение не освобождается.

20. При определении общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору социального найма гражда-
нину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается 
площадь жилого помещения, находящегося у него в собственно-
сти.

21. При предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма учитываются права граждан, состоящих на 
учете, на дополнительную площадь, установленные федеральным 
законодательством (при наличии документов установленного об-
разца).

22. Жилое помещение по договору социального най-
ма может быть предоставлено общей площадью, превышающей 
норму предоставления на одного человека, но не более чем в два 
раза, если такое жилое помещение представляет собой одну ком-
нату или однокомнатную квартиру либо предназначено для вселе-
ния гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, перечень которых установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации.

23. При предоставлении гражданину жилого поме-
щения по договору социального найма учитываются действия и 
гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, соверше-
ние которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению.

24. Предоставление по договору социального найма 
освободившихся комнат в коммунальных квартирах гражданам, 
проживающим в этих коммунальных квартирах по месту житель-
ства, осуществляется в порядке, установленном статьей 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

25. Требования граждан, не основанные на нормах 
федерального законодательства и законодательства Московской 
области, о предоставлении жилого помещения в конкретном ме-
сте, доме, на этаже, по конкретному адресу, с определенным ко-
личеством комнат, определенного количества жилых помещений 
удовлетворению не подлежат.

26. В результате улучшения жилищных условий гражда-
нин и члены его семьи снимаются с учета нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
в установленном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку ведения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
 в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

      Населенный пункт ___________________________________________
Администрация городского поселения ______________Одинцовского муниципального района Московской области

                                           Начата ________ 20__ г.
                                         Окончена ________ 20__ г.

N  п/п Дата поступле-
ния заявления

Фамилия, имя, 
отчество за-
явителя

Адрес занимае-
мого жилого по-
мещения (место 
жительства)

Постановление 
Администрации 
(дата, номер)

Уведомление граждани-
ну о принятом решении 
(дата, номер)

Примечание

  1        2           3               4                    5                     6               7     

 Приложение № 2 
к Порядку ведения Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Населенный пункт: рабочий поселок Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
Администрация городского поселения ЗаречьеОдинцовского муниципального района Московской области
Начата ________ 20__ г.
Окончена ________ 20__ г.

N п/п Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
принятого на 
учет. Состав 
семьи (фамилия, 
имя, отчество, 
родственныеот-
ношения)

Адрес и 
краткая 
характе-
ристика 
занимаемо-
го жилого 
помещения

Основание при-
знания нуждаю-
щимся в жилом 
помещении, 
предоставляе-
мом по договору  
социального 
найма

Поста-
новление 
Админи-
страции о 
принятии 
на учет 
(дата, 
номер)

Сведения 
о перере-
гистрации 
граждан, 
состоя-
щих на 
учете

Постановле-
ние Адми-
нистрации о 
предоставле-
нии жилого 
помещения 
(дата, номер)

Поста-
новление 
Админи-
страции о 
снятии с 
учета (дата, 
номер)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 27.10.2016 № 25/4

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муни-

ципального жилищного контроля на территории городского поселе-
ния городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Москов-
ской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Московской области», Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 
306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и устанавливает порядок осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается 
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на 
организацию и проведение на территории муниципального образо-
вания проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Московской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
в сфере жилищных отношений.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории го-
родского поселения Заречье осуществляется должностными лицами 
Администрации городского поселения Заречье уполномоченные на 
проведение такого контроля.

1.4. Органы муниципального контроля при организации и 
осуществлении муниципального контроля привлекают экспертов, 
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий 
(бездействия), производимых выполняемых работ, предоставляемых 
услуг, обязательным требованиям и требованиям, установленным му-
ниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета 
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

1.5. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей за проведение мероприятий по контролю не взимается.

1.6. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной осно-
ве, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и по-
рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

1.7. Запрос документов и (или) информации, содержащих 
сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих сведе-
ний обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

1.8. Передача в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в 
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

1.9. При организации и осуществлении муниципального жи-
лищного контроля органы муниципального жилищного контроля 
взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной 
власти Московской области, осуществляющими региональный госу-
дарственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом 
Московской области.

 
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью муниципального жилищного контроля 

является выявление нарушений обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами Московской области в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

2.2. Основной задачей муниципального жилищного контроля 
является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами Московской области, а также му-
ниципальными правовыми актами в области жилищных отношений.  

2.3. Муниципальный жилищный контроль на территории го-
родского поселения Заречье осуществляется:

- за использованием и сохранностью муниципального жилищ-
ного фонда;

- за техническим состоянием муниципального жилищного 
фонда и его инженерного оборудования, своевременным выполне-
нием работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действую-
щими нормативно-техническими документами и регламентами;

- за санитарным состоянием помещений муниципального жи-
лищного фонда в части, согласованной с соответствующими служба-
ми санитарно-эпидемиологического контроля;

- за осуществлением мероприятий по подготовке муниципаль-
ного жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

- за рациональным использованием в муниципальном жилищ-
ном фонде топливно-энергетических ресурсов и воды;

- за соблюдением нормативного уровня и режима обеспече-
ния населения коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, 
газоснабжение и т.д.);

- за соблюдением правил пользования жилыми помещениями, 
правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- за соблюдением порядка и правил признания муниципаль-
ных жилых домов и жилых помещений непригодными для постоян-
ного проживания, признания их аварийными и подлежащими сносу, а 
также переводу их в нежилые;

- за наличием и соблюдением условий договоров управления, 
заключенных между потребителями жилищно-коммунальных услуг 
и лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами, расположенными на территории городского 
поселения Заречье;

- за соблюдением обязательных требований порядка принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме решения о создании товарищества собственников жилья, устава 
товарищества собственников жилья и внесенных в него изменений;

- за проведением конкурсов по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами;

- за избранием собственниками помещений в многоквартир-
ном доме способа управления многоквартирным домом;

- за соблюдением требований к энергетической эффективно-
сти и наличием в муниципальном жилищном фонде приборов регу-
лирования, контроля и учета энергоресурсов.

3. Принципы осуществления муниципального жилищного кон-
троля

3.1. Основными принципами осуществления муниципального 
жилищного контроля являются:

1) презумпция добросовестности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

2) соблюдение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при осуществлении муниципального жилищного 
контроля; 

3) возможность обжалования действий (бездействия) лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального жилищного 
контроля, нарушающих, ограничивающих права и свободы граждан, 
юридических лиц;

4) открытость и доступность для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан нормативных правовых актов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение 
которых проверяется при осуществлении муниципального жилищно-
го контроля, а также информации об организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля, о правах и об обязанностях 
органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц, 
за исключением информации, свободное распространение которой 
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) проведение проверок в соответствии с полномочиями орга-
на муниципального жилищного контроля, их должностных лиц;

6) недопустимость проводимых в отношении одного юридиче-
ского лица или одного индивидуального предпринимателя несколь-
кими органами, уполномоченными на осуществление жилищного 
контроля, проверок исполнения одних и тех же обязательных тре-
бований, и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

7) ответственность органа муниципального жилищного кон-
троля, его должностных лиц за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении муниципального жилищного 
контроля;

8) недопустимость взимания органом муниципального жилищ-
ного контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей платы за проведение мероприятий по жилищному контролю.

4. Основания и предмет проверки
4. Предметом проверки является соблюдение органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований.

4.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности по управлению многоквартир-
ными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в соответствии с представленным в орган государственно-
го жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятель-
ности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

4.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки на-
ряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
являются поступления, в частности посредством системы, в орган му-
ниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нару-
шения требований к порядку создания товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, уставу товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку 
внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопе-
ратива, порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о за-
ключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса ли-
цами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 
содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного Кодекса, о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления прове-
ряемой организации о проведении внеплановой проверки.

4.2.Утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интер-
нет» либо иным доступным способом.

4.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок орган муниципального контроля направляет 
проект ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры.

4.4. Органы орган муниципального контроля рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения на-
правляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные пла-
ны проведения плановых проверок.

4.5.О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряже-
ния руководителя органа муниципального контроля о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

4.6. Порядок согласования органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования проведения вне-
плановой выездной проверки устанавливается приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

4.7. В день подписания распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляют заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом муниципального контроля не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

4.9. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводят-
ся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008.

5. Порядок организации проверки
5.1. Проверка проводится на основании распоряжения руково-

дителя Администрации городского поселения Заречье.
5.2. В распоряжении руководителяАдминистрации городского 

поселения Заречье указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-
телей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования и требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществле-
нию муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
5.3. Заверенное печатью копия распоряжения руководителя 

органа муниципального контроля вручаются под роспись долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений. По требованию под-
лежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

5.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя долж-
ностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламентами про-
ведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности.

5.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также 
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 
контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

6. Ограничения при проведении проверки
6.1. При проведении проверки должностные лица органа му-

ниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если та-
кие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 
и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008;

3) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления информации, которая была представлена 
ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах.

7. Документарная проверка
7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
муниципального контроля.

7.2. Организация документарной проверки (как плановой, так 
и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 
Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, и проводится по месту 
нахождения органа муниципального контроля.

7.3. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные 
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ 
от 26.12.2008, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

7.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, орган муници-
пального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с тре-
бованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилага-
ется заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки документарной 
проверки.

7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель обязаны направить в орган муниципального контроля указан-
ные в запросе документы.

7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

7.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения 
копий документов, представляемых орган муниципального контроля, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

7.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля до-
кументах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

7.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие орган муниципального контроля пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 
настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в 
орган муниципального контроля документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

7.10. Должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муни-
ципального контроля установят признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
вправе провести выездную проверку.

7.11. При проведении документарной проверки орган му-
ниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных ор-
ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля.

8. Выездная проверка
8.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также соответствие их работников, состояние использу-
емых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

8.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности.
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8.3. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

8.4. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципально-
го контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением ру-
ководителя органа муниципального контроля о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

8.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам. 

8.6. Органы муниципального контроля привлекают к про-
ведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

9. Порядок и сроки проведения проверки
9.1. Порядок и сроки проведения плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского поселения Заречье определены положениями 
главы 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ста-
тьями 7 и 8 настоящего Положения, не может превышать двадцать 
рабочих дней.

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 7 и 8 
настоящего Положения проверок в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

9.2. Порядок и сроки проведения проверки юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского поселения Заречье по управ-
лению общим имуществом собственников помещений в многоквар-
тирном доме (далее - управляющие организации), определяются в со-
ответствии с положениями части 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и муниципальным правовым актом.

9.3. На основании обращения собственников помещений в 
многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников жилья либо орга-
нов управления жилищного кооператива или органов управления 
иного специализированного потребительского кооператива, посту-
пившего в Администрацию городского поселения Заречье, о невы-
полнении управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
должностные лица органа муниципального контроля в пятидневный 
срок организует проведение проверки деятельности управляющей 
организации и, в случае выявления нарушений, связанных с невы-
полнением условий договора управления многоквартирным домом, 
в пятнадцатидневный срок с момента поступления такого обращения, 
созывает общее собрание собственников помещений в данном доме 
для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом.

10. Порядок оформления результатов проверки
10.1. По результатам проверки должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанав-
ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

10.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя органа муници-

пального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фа-

милия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-
том проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку.

10.3. К акту проверки прилагаются протоколы протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников индивидуально-
го предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 

выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

10.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля. При наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

10.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт (при усло-
вии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

10.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

10.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

10.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

10.9. В журнале учета проверок должностными лицами орга-
на муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании органа муници-
пального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

10.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронуме-
рован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).

10.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

10.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в соответствующие орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального контроля. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

11. Основные права органа муниципального жилищного кон-
троля

11.1. При осуществлении муниципального жилищного контро-
ля на территории городского поселения Заречье должностные лица 
Администрации, уполномоченные на проведение муниципального 
жилищного контроля, являются муниципальными жилищными ин-
спекторами, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения руководителя органа муниципального 
жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию 
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 
социального использования, помещения общего пользования в 
многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблю-
дение наймодателями жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования обязательных требований к наймодателям 
и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений, 
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 
статьи 91.18 Жилищного Кодекса, требований к представлению до-
кументов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в му-
ниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, внесенных в устав такого това-
рищества или такого кооператива изменений требованиям законо-
дательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность при-
нятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 
избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о выборе управляющей организации в целях заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного Кодекса, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения, правомерность заключения с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий 
данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о про-
ведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

11.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе об-
ратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо 
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищ-
ного Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия устава такого това-
рищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 
Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания тако-
го товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным до-
мом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействи-
тельными в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований Жилищного Кодекса о выборе 
управляющей организации, об утверждении условий договора управ-
ления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении усло-
вий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нани-
мателей и других пользователей жилых помещений по их обращению 
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия данного договора обязательным требованиям, установ-
ленным Жилищным Кодексом.

12. Обязанности должностных лиц органа муниципального 
контроля при проведении проверки

12.1. Должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения органа муниципального 
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, копии документа о согласова-
нии проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с до-
кументами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные на-
стоящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя ознакомить их с положени-
ями административного регламента (при его наличии), в соответствии 
с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

12.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

13. Ответственность органа муниципального контроля, их 
должностных лиц при проведении проверки

13.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица 
в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением 
должностными лицами соответствующих органов служебных обязан-
ностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие 
служебные расследования и принимают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

13.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в тече-
ние десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

14. Права юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки

14.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-
на муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции к участию в проверке.

15. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муни-
ципального контроля

15.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выго-
ду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством.

15. 2. При определении размера вреда, причиненного юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомер-
ными действиями (бездействием) органа муниципального контроля, 
их должностными лицами, также учитываются расходы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестои-
мость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых наруше-
ны, осуществили или должны осуществить для получения юридиче-
ской или иной профессиональной помощи.

15.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям правомерными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

16. Ответственность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей за нарушение настоящего Положения

16.1. Юридические лица, их руководители, иные должностные 
лица или уполномоченные представители юридических лиц, инди-
видуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведе-
ния проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предпи-
саний органов муниципального контроля об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле  на территории городского поселения Заречье

У В Е Д О М Л Е Н И Е  №
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ
___________________________                                              ______________________________ 
 (место составления)   (дата составления) 

Кому: 
Организация: 
Адрес: 
__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
совместно с ____________________ и будет проводиться совместная ___
(плановая/ внеплановая)                                                                                    
выездная проверка

с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. включительно 

Проверка проводится (отметить нужное):

- в соответствии с ежегодным  планом проверок, доведенным до сведения проверяемого лица путем размещения на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Заречье по адресу: 

- на основании _________________ от «___» _____________ 20___ г  № ___,
(заявление, обращение, требование)
поступившее в Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Прошу Вас принять участие в проверке или направить полномочного представителя.
Сбор по адресу: ___________________________________________________
 дата: «____»  _______________ 20____ года в «____» час. «___» мин.

Для проведения проверки прошу обеспечить доступ на проверяемый объект  и предоставить копии следующих документов (за-
веренных печатью):

- Учредительные документы (Устав, Учредительный договор);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о внесении записи в ЕГРЮЛ (в случае регистрации юриди-

ческого лица до 1 июня 2002 г.);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
- Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица:          
- решение учредителей об избрании законного представителя юридического лица, приказ о его назначении;
- приказ/доверенность представителя юридического лица, который примет участие в проверке
- Копия паспорта представителя, должностного лица;
- Документы, подтверждающие полномочия по управлению (содержанию и ремонту) жилищным фондом:
- договор управления многоквартирным домом (договор на содержание и ремонт);
- протокол общего собрания собственников многоквартирного дома по выбору способа управления;
- иные документы, необходимые для проведения проверки.

Приложение: Распоряжение от «___» ______20___г. № ___ - копия на ____л. 
__________________                        ____________________                    ________________________________________
(должность)  (подпись)  (ФИО)
    

Приложение 2 
к Положению о муниципальном жилищном контроле  на территории городского поселения Заречье

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении  несоответствия жилых помещений муниципального жилищного  фонда установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории  городского поселения Заречье   
   от «__» ____________ 20__ г.                                                                            № _______
  Время  «____» час. «____» мин.                                                          

Предписание дано ___________________________________________________________
(Ф.И.О. , должность)

на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории городского поселения Заречье от «___» 
________20___ г.  № _____.

С   целью   устранения  выявленных  нарушений 
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
( Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

  
О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»___________20 ___ г. в Администрацию городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д.2, тел./факс (495) 537-03-41. При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответствен-
ности в соответствии Кодексом об административных правонарушениях.

Предписание выдал: ___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. , подпись)

Предписание получил: _______________________________________________________
(Ф.И.О. , подпись, дата)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.10.2016 г. №25/4

Должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, являющимися муниципальными жилищными инспекторами, 
считать:

1. Горбунов А.В. - заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района;
2. Осипов В.В. – старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказаАдминистрации городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района;
3. Шмаков Д.А. – старший инспектор отдела по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администра-

ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 г. № 25/7             

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района в новой редакции и о признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 14.12.2011г. 
№ 11/14  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Заречье, Совет депутатов 
городского поселения Заречье 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень должностных лиц муниципального 
земельного контроля. (Приложение № 2).

3. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.12.2011г. № 11/14 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского на территории городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 27.10.2016 г. №25/7

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области» (далее - Положение) 
разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее - городское поселение).

1.2. Муниципальный земельный контроль представляет со-
бой деятельность органов местного самоуправления по контролю за 
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Московской области, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области 
предусмотрена административная и иная ответственность.

1.3. Принципами осуществления муниципального земель-
ного контроля являются:

1) открытость и доступность информации об организации 
и осуществлении муниципального земельного контроля, о правах и 
об обязанностях органа, осуществляющего муниципальный земель-
ный контроль, их должностных лиц, а также о правах и обязанностях 
лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный земель-
ный контроль;

2)  соблюдение прав и законных интересов государства, 
муниципального образования, граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
земельного контроля;

3) проведение мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю в соответствии с компетенцией уполномоченного ор-
гана (должностных лиц), осуществляющего муниципальный земель-
ный контроль;

4) учет мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, проводимых уполномоченным органом, осуществляющим 
муниципальный земельный контроль;

5) возможность обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление земельного 
контроля, нарушающих порядок его организации и осуществления, 
установленный настоящим Положением;

6) недопустимость взимания органом, осуществляющим 
муниципальный земельный контроль, с юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан платы за проведение меропри-
ятий по муниципальному земельному контролю;

7) финансирование за счет средств местного бюджета, 
проводимых органом, осуществляющим проведение муниципального 
земельного контроля, мероприятий по муниципальному земельному 
контролю.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. муниципальный контроль - деятельность органов мест-

ного самоуправления по контролю за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отно-
шении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Московской области, за на-
рушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Московской области предусмотрена административная 
и иная ответственность.

1.4.2 мероприятие по контролю - действия должностного лица 
или должностных лиц органа муниципального контроля и привле-
каемых в случае необходимости к проведению проверок экспертов, 
экспертных организаций по рассмотрению документов юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, объектов окружающей среды, объектов про-
изводственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а 
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

1.4.3. проверка - совокупность проводимых органом му-
ниципального контроля в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (без-
действия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых 
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами;

1.4.4. эксперты, экспертные организации - граждане, имею-
щие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, тех-
ники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке в 

соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, 
которые привлекаются органами муниципального контроля к прове-
дению мероприятий по контролю.

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также 
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 
контролю расходов производится в порядке и размерах, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

1.5. Предметом муниципального земельного контроля яв-
ляются:

1.5.1. Соблюдение требований законодательства по исполь-
зованию земель.

1.5.2. Соблюдение требований законодательства, исключаю-
щих самовольное занятие земельных участков или использование их 
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов.

1.5.3. Использование земель по целевому назначению.
1.5.4. Использование земельных участков в соответствии с 

видом разрешенного использования.
1.6. Объектом муниципального земельного контроля яв-

ляются все объекты земельных отношений, находящиеся в границах 
городского поселения, независимо от формы собственности.

1.7. Органом местного самоуправления городского поселе-
ния, уполномоченным на осуществление муниципального земельно-
го контроля, является Администрация городского поселения Заречье 
(далее - Администрация) в лице уполномоченных должностных лиц 
Администрации, наделенных функциями осуществления муниципаль-
ного земельного контроля.

 
2. Полномочия Администрации городского поселения по му-

ниципальному земельному контролю. Взаимодействие с органами 
государственного земельного контроля

2.1. К полномочиям Администрации городского поселения 
по муниципальному земельному контролю относятся:

1) организация и осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории городского поселения;

1.1) организация и осуществление муниципального земель-
ного контроля, полномочиями по осуществлению, которого наделены 
органы местного самоуправления;

2) разработка и принятие административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля;

3) организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального земельного контроля, показатели и методика 
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Мо-
сковской области полномочий.

2.2 Орган муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим 
вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и мето-
дических документах по вопросам организации и осуществления 
муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых 
проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности и об эффективности муници-
пального контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о со-
вершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществления муниципального контроля;

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
муниципальный контроль.

2.3. Ежегодно орган муниципального контроля в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, осуществляет 
подготовку докладов об осуществлении муниципального земельного 
контроля, об эффективности такого контроля и представляют указан-
ный доклад в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципаль-
ного контроля, в том числе в электронной форме, и его представление 
в Правительство Российской Федерации.

2.4. Доклад органа муниципального контроля представляются 
в указанный в пункте 2.3. настоящей части уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти, в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы, порядок формирования и ведения кото-
рой определяется Правительством Российской Федерации.

2.5 Орган муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и по-
рядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

2.6 Запрос документов и (или) информации, содержащих 
сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
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ствия допускается при условии, что проверка соответствующих сведе-
ний обусловлена необходимостью установления факта соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

2.7 Передача в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в 
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

3. Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
путем проведения плановых или внеплановых проверок, которые 
могут быть проведены в виде документарной и (или) выездной про-
верки.

3.1.1. Документарная проверка проводится по месту нахож-
дения органа муниципального земельного контроля. Предметом доку-
ментарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
лиц, в отношении которых проводится проверка,устанавливающих 
их права и обязанности при использовании земельных участков, до-
кументы, связанные с исполнением ими обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми.

3.1.2. Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального контроля документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным требовани-
ям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.1.3. Документарная и выездная проверки проводятся в 
порядке, установленном в Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Закон N 294-ФЗ).

3.2. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годного плана проведения проверок, утверждаемого руководителем 
Администрации городского поселения.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три 
года, в отношении физических лиц - не чаще, чем один раз в два года.

3.2.1. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не про-
водятся плановые проверки в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за 
исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
9 статьи 9 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля.

3.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения 
проверок, его предоставления в органы прокуратуры и согласования 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а так-
же типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 
устанавливаются в соответствии с требованиями Закона № 294-ФЗ.

Утвержденный план проведения плановых проверок доводит-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте Администрации городского поселения в сети 
Интернет либо иным доступным способом в срок до 31 декабря теку-
щего календарного года.

3.4. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является:

3.4.1 истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя.
- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 
соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный ор-
ган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления;

3.4.2. истечение двух лет со дня окончания проведения по-
следней плановой проверки физического лица.

3.5 Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 
статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., не 
может превышать двадцать рабочих дней.

3.6. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

3.7. В случае необходимости при проведении проверки, ука-
занной в пункте 3.6. настоящей статьи, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем органа муниципального контроля на срок, необхо-
димый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

3.8. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в здани-
ях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

3.9. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц органа муниципального кон-
троля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий не более чем на пятнадцать часов.

3.10 Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 
11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. проверок в 
отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

3.11. Проверки проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации городского поселения Заречье. Распоряжение издается 

в форме, утвержденной Министерством экономического развития 
Российской Федерации для распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, согласно требованиям Закона № 294-ФЗ от 
26.12.2008 г.

3.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведомляются 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряжения о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением случаев, установленных действующим законодатель-
ством, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

3.14. Заверенная печатью копия распоряжения о прове-
дении проверки вручается под роспись должностным лицом Адми-
нистрации, осуществляющим проверку, лицу, в отношении которого 
проводится проверка (его уполномоченному представителю), одно-
временно с предъявлением служебного удостоверения.

3.15. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
при участии собственника земельного участка, землевладельца, зем-
лепользователя или арендатора проверяемого земельного участка 
либо их уполномоченного представителя. При проведении проверки 
должностные лица Администрации, наделенных функциями осущест-
вления муниципального земельного контроля не вправе осущест-
влять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица или их уполномоченных 
представителей, за исключением случаев, установленных действую-
щим законодательством.

4. Организация и проведение внеплановой проверки.

4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюде-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами;

2) поступление в органы муниципального контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) распоряжение руководителя органа муниципального кон-
троля, изданное в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся орган муниципального контроля, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 
4.2 настоящей части, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

4.5. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
статьями 11 и 12 294 Федерального закона.

4.6. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основани-
ям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 4.2. настоящей части, 
органами муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

4.7. Типовая форма заявления о согласовании органом муници-
пального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4.8. Порядок согласования органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования проведения вне-
плановой выездной проверки устанавливается приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.

4.9. В день подписания распоряжения, руководителем органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляют либо направляют заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

4.10. Заявление о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности про-
ведения внеплановой выездной проверки.

4.11. По результатам рассмотрения заявления о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему докумен-
тов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается реше-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения.

4.12. Основаниями для отказа в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выезд-

ной проверки в соответствии с требованиями части 4.2. настоящей 
части;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Фе-
деральным законом, к оформлению решения органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной провер-
ки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым 
актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 
полномочиям органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требо-
ваний, и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в отношении одного юридического лица или одного индиви-
дуального предпринимателя несколькими органами муниципального 
контроля.

4.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер органы муниципального контроля вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-
нием органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 4.9. 
и 4.10 настоящей части, в органы прокуратуры в течение двадцати че-
тырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки в день поступления соответствующих документов.

4.14. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в со-
гласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых в день принятия решения представля-
ется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
муниципального контроля.

4.15. В случае, если требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки направляется органом 
прокуратуры в орган муниципального контроля с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети.

4.16. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-
гласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в суд.

4.17. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 4.2. подпункта б) настоящей части, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются ор-
ганом органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

4.18. В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале про-
ведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.19. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации, орган муниципального кон-
троля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о прове-
дении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки.

4.20. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых ор-
ганами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, 
а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.

4.21. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля при проведении внеплановой 
выездной проверки таких членов саморегулируемой организации 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведе-
ния внеплановой выездной проверки.

4.22. В случае, если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предметом та-
кой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального контроля предписания.

5. Порядок оформления результатов проверки

5.1. По результатам проверки должностными лицами ор-
гана муниципального контроля, проводящими проверку, составляется 
акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта 
проверки устанавливается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения на основании которого 

проводилась проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об от-
казе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозмож-
ности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

5.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора об-
разцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

5.5. В случае, если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

5.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

5.7. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

5.8. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

5.9. В журнале учета проверок должностными лицами 
органа муниципального контроля осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании органа му-
ниципального контроля, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

5.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронуме-
рован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

5.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте провер-
ки делается соответствующая запись.

5.12. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган муниципального контроля.

6. Права и обязанности должностных лиц Администра-
ции, наделенных функциями осуществления муниципального земель-
ного контроля.

6.1. Должностные лица Администрации, наделенные функ-
циями осуществления муниципального земельного контроля, имеют 
право:

1) проводить в установленном порядке проверки соблю-
дения земельного законодательства на земельных участках, находя-
щихся в собственности, пользовании и (или) аренде граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) требовать от собственников, землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов земельных участков предъявления до-
кументов, необходимых для осуществления муниципального земель-
ного контроля;

3) в случае обнаружения достаточных данных, указы-
вающих на наличие события административного правонарушения, 
направлять в орган, осуществляющий государственный земельный 
контроль, акты проверки соблюдения земельного законодательства;

4) выдавать в пределах полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством, обязательные для исполнения 
предписания об устранения выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

5)  запрашивать у государственных и муниципальных ор-
ганов сведения о земельных участках и их правообладателях;

6)  привлекать в установленном порядке специалистов 
для проведения обследований земельных угодий, экспертиз, прове-
рок выполнения мероприятий по использованию земель;

7) запрашивать и получать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, сведения и материалы об 
использовании и состоянии земель, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля.

6.2. Должностные лица Администрации, наделенные функ-
циями осуществления муниципального земельного контроля при 
проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы лиц, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Ад-
министрации городского поселения Заречье о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения о ее проведении и 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать лицам, в отношении которых прово-
дится проверка, их уполномоченным представителям присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) предоставлять лицам, в отношении которых проводит-
ся проверка, их уполномоченным представителям, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить лиц, в отношении которых проводится про-
верка, их уполномоченных представителей с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия;»
9) доказывать лицам, в отношении которых проводится 

проверка, обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установлен-
ные настоящим Положением;

11) не требовать от лиц, в отношении которых проводится 
проверка, документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе лиц, в отношении которых проводится проверка, ознакомить 
их с положениями административного регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок;

14) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц.

6.3 При проведении проверки должностные лица органа му-
ниципального контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если та-
кие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР 
и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 настоящего Федерального закона, а также проверки соблю-
дения требований земельного законодательства в случаях надлежа-
щего уведомления собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные на-
циональными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления информации, которая была представлена 
ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах.

7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки

7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

7.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля 
обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представи-
тельства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружаю-
щей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-
ступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда 
и способах его предотвращения.

7.3. Меры, принимаемые по результатам проведения прове-
рок качества образования, устанавливаются Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

8. Ответственность органа муниципального контроля, их 
должностных лиц при проведении проверки

8.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица 
в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением 
должностными лицами соответствующих органов служебных обязан-
ностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие 
служебные расследования и принимают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

13.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в тече-
ние десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального 
контроля обязаны сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

9.Права юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки

9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 
законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-
на муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции к участию в проверке.

9.2. Юридические лица, их руководители, иные должност-
ные лица или

уполномоченные представители юридических лиц, индиви-
дуальные предприниматели, физические лица, их уполномоченные 
представители, допустившие нарушение настоящего Положения, не-
обоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 

срок предписаний органов муниципального земельного контроля об 
устранении выявленных нарушений, обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муни-
ципального контроля

10.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выго-
ду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. При определении размера вреда, причиненного юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерны-
ми действиями (бездействием) органа муниципального контроля, их 
должностными лицами, также учитываются расходы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестои-
мость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых наруше-
ны, осуществили или должны осуществить для получения юридиче-
ской или иной профессиональной помощи.

10.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям правомерными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

11. Ответственность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей за нарушение настоящего Положения

11.1. Юридические лица, их руководители, иные должностные 
лица или уполномоченные представители юридических лиц, инди-
видуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведе-
ния проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предпи-
саний органов муниципального контроля об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.10.2016 г. №25/7

Должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, считать:

1. Серова А.В. – начальник отдела по организационно-право-
вой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района;

2. Ручко Н.А. – старший инспектор отела экономики, финансов 
и бухгалтерского отчетаАдминистрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района;

3. Шмаков Д.А. – старший инспектор отдела по организацион-
но-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

02.12.2016 № 2/20             

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16 и 
22 Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, учитывая решение Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района от 
26.10.2016 № 3/7, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:  

1. В решение Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 18.12.2014 № 1/1 «О признании полномочий 

депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области третьего созыва, избранных 14 сентября 
2014 года» (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 01.11.2016 № 1/19) внести следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав депутатов Совета депутатов Один-
цовского муниципального района:

- Макарова Александра Николаевича – делегированного 
депутата Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

02.12.2016 № 2/20             

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16 и 
22 Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, учитывая решение Совета депутатов сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района от 
26.10.2016 № 3/7, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:  

1. В решение Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 18.12.2014 № 1/1 «О признании полномочий 

депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области третьего созыва, избранных 14 сентября 
2014 года» (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 01.11.2016 № 1/19) внести следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав депутатов Совета депутатов Один-
цовского муниципального района:

- Макарова Александра Николаевича – делегированного 
депутата Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

02.12.2016 № 5/20            

О приватизации муниципального имущества,  находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства  в    Россий-
ской Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», заявлений арендаторов муниципального имущества, 
учитывая преимущественное право субъектов малого и среднего 

предпринимательства на выкуп арендуемых помещений, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности и арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 42,9 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, Можайское шоссе, дом 9, этаж 1, помещение IV, кадастровый 
номер 50:20:0010336:30507, арендуемое индивидуальным пред-
принимателем Гудкиным Александром Семеновичем;

2) площадью 91,0 кв. м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Вокзальная, дом 35, этаж 1, помещение II/1, ка-
дастровый номер 50:20:0000000:300966, арендуемое обществом 
с ограниченной ответственностью «Машук+»;

3) площадью 178,5 кв. м, по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Неделина, дом 9, этаж 1, помещение VII, када-
стровый номер 50:20:0000000:147555, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Суши студио»;

4) площадью 167,0 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Комсомольская, дом 3, этаж цокольный, помеще-
ние III, кадастровый номер 50:20:0000000:215741, арендуемое 
обществом с ограниченной ответственностью «СтройКомплек-
тСервис»;

5) площадью 81,4 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 94, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0010336:14030, арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сенполия»;

6) площадью 104,7 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, улица Союзная, дом 32Б, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0000000:171427, арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Натали плюс»;

7) площадью 89,3 кв.м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 49, этаж 1, помещение VIII, ка-
дастровый номер 50:20:0030103:2229, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Бертиноро».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества для оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства

02.12.2016 № 6/20             

Об изменении Перечня муниципального имущества для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего  
предпринимательства  в Одинцовском муниципальном  районе  
Московской области,  утвержденного решением  Совета  депута-
тов  Одинцовского  муниципального района Московской области 
от 14.04.2009 № 4/31 (в редакции решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2009 № 25/36, 22.12.2009 № 12/40, 26.11.2010 № 17/2, 
28.04.2014 № 9/39, 30.10.2014 № 12/47, 14.12.2015 № 15/11, 
01.07.2016 № 12/16)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 
159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положения об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденного 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 28.11.2008 № 6/27, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Перечень муниципального имущества для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.04.2009 № 
4/31, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

Приложение к решению Совета депутатов  Одинцовского муниципального района Московской области  от 02.12.2016 № 6/20

№ п/п Адрес объекта муниципальной собственности Площадь 
арендуемых 
нежилых по-
мещений
(кв.м)

Арендатор Целевое использование

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 3

404,3 ООО Дента Прайм Стоматологический центр

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 27

238,2 ООО Белкомп Магазин 

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 29

51 ИП Рубцов Алексей Петрович Ремонт обуви

г. Одинцово, 
ул.Верхне-Пролетарская, д. 31

78 ООО Стиль Жизни Бытовые услуги (Ателье)

г. Одинцово,  ул. 1-я Вокзальная, д. 46 176,0 ИП Веретенов Валерий Владимирович Бытовое обслуживание населения 
(Ателье)

70 ООО ЧОП Росомаха Офис, размещение дежурной 
смены

г. Одинцово,  ул. 1-я Вокзальная, д. 52 176,6 ИП Веретенов Валерий Владимирович Бытовое обслуживание населения 
(ремонт мебели)

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, д. 3

186,2 ООО АНВИС-ФАРМ Аптека

г. Одинцово,  ул. Комсомольская, д. 4 47 ИП Ильин Александр Ильич Торговля детским питанием и 
предметами ухода за детьми

г. Одинцово, 
Красногорское ш., д. 2

254,9 ООО Дистан Учебно-методический центр

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, д. 1

160,6 ООО «Дента» Стоматологический комплекс

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, 
д. 5

478,2 ООО Премьер М Аптека, техническое обслуживание 
инженерных систем, торговля, 
медицинские услуги

574,1 ООО Пируэт Парикмахерская, ночной клуб

250,8 ООО Мода Ателье по пошиву одежд

г. Одинцово, 
бул. Любы Новоселовой, д. 13

31,7 ООО СоцПромЭнергоСтрой Проектные работы

397,9 ООО Кругозор Книжный магазин,
канцелярский отдел

г. Одинцово,  бул. Любы Новоселовой, д. 18 109,6  ИП Шабанов Мустафа Багадинович Склад

г. Одинцово,  ул. Маршала Бирюзова, д. 28 185,2 ООО Одинцовский магазин Цветы Магазин

г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, 
д. 36

18,4

88,3  ИП Чудина Елена Евгеньевна Парикмахерская

120,3 ООО ЧОП ВЫМПЕЛ-РУБИКОН Размещение дежурной смены и 
хранение оружия

21,5  ИП Петровская Светлана Игоревна Косметический кабинет

22,2  ИП Громов Виктор Иванович Ремонт обуви

385 ООО Фирма АС-Сервис Ветеринарная клиника, аптечный 
киоск

27 ООО Частное охранное предприятие 
Рубеж-07

Офис

123,6 ООО ККТ-Сервис М.О. Обслуживание и ремонт кон-
трольно-кассовых машин, ремонт 
бытовой техники

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова,  д. 40

169,1 ООО Салон - ателье Барыня Ателье, торговля сопутствующими 
товарами

260,40 ООО МТО ЦЕНТР Стоматологическая клиника

г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова,  д. 49

147,5 ООО Земля Офис, производство

41,1 ООО КВАДРАТ ПЛЮС Офис

г. Одинцово,  ул. Неделина, д. 9 69,2

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 3/2 16  ИП Чедия Тенгиз Фридонович Ремонт обуви

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 17, к.1 76,2 ООО Вепрь Магазин

г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 22

98,4 ООО Машук+ Продовольственный магазин

138,7 ООО СитиМедСервис Медицинские услуги

г. Одинцово, Можайское ш., д. 29/1 20,0  ИП Семенько Андрей Георгиевич Парикмахерская

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 43 160,7 ООО АККОРД Магазин, парикмахерская

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 47 796,8 ООО Авто 49 Трейд Магазин

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 108-а 82 ИП Аветян Гайк Эдвардович Мастерская по ремонту обуви и 
одежды

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 114 85,8 ООО Бытприбор Торговля

г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 119

40,4  ИП Онегин Александр Алексеевич Ремонт обуви

16,8 ООО Бебимол Магазин

95,9 ООО Башмачок Магазин

57,8 ИП Хрулева Оксана Владимировна Ремонт обуви

69,2  ИП Новиков Юрий Валентинович Приемный пункт химчистки-пра-
чечной, ателье

18,5  ИП Шайжанов Абдулхай Хусяинович Мастерская металлоремонта

27,6 ООО СКС-XXI Прием заказов на ремонтно-стро-
ительные работы

5,2  ИП Сизикова Елена Ивановна Торговля

35,6 ООО ЛУЧ-ВГ Фотостудия

8,7  ИП Гайнов Виталий Геннадьевич Часовая мастерская

64 ООО НТ+ Продовольственный магазин

36,2  ИП Радченко Лидия Ивановна Магазин

г. Одинцово,  Можайское ш., д. 141 28,9 ООО Архимед Дизайн-студия

г. Одинцово,  ул. Молодежная, д. 1 171 ООО Камелот Продовольственный магазин

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 
д. 10

148,9 ИП Магакян Ашот Анушаванович Ремонт обуви, приемный пункт 
химчистки

г. Одинцово,  ул. Северная, д. 10 81,7 ООО фирма Ритус Производство 

г. Одинцово,  ул. Северная, д. 66 411,4 ООО ЭкоМед Медицинские услуги

г. Одинцово,  ул. Солнечная, д. 9 55 ООО Правопорядок Магазин

166,2 ООО Медик Стоматологические услуги

87  ИП Докторов Юрий Васильевич Магазин

г. Одинцово,  ул. Союзная, д. 2 72 ИП Сарибекян Нарина Жораевна Салон красоты

г. Одинцово,  ул. Чикина, д. 15 53,9  ИП Дадаян Альберт Степанович Салон красоты

р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2

73,6 ООО Данди Магазин

60  ИП Милованова Любовь Николаевна Парикмахерская

г. Голицыно,  пр-кт Керамиков, д. 82 96,3 ООО Престиж Салон красоты

г. Голицыно, 
пр-кт Керамиков, д. 98

37,3  ИП Антипов Анатолий Анатольевич Ремонт обуви

27,8  ИП Шмыгалева Наталья Всеволо-
довна

Парикмахерская

27,5  ИП Ермолович Павел Геннадьевич Парикмахерская

г. Голицыно, 
пр. Коммунистический, д. 6б

147,5 ООО Эффект Парикмахерская

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 52, корп. 6

32,6 ООО Торговая фирма СМ Торговля

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 58

130,6 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

105,5 ООО Альтамед-Голицыно Медицинские услуги

г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 60

113,8 ООО Престиж Салон красоты

25,7 ООО ПИШИ-СЧИТАЙ Торговля канц.товарами

р.п. Большие Вяземы,
ул. Школьный Поселок, д. 9

48,4  ИП Пикалов Виктор Иванович Зубопротезный кабинет

19,3  ИП Сальников Константин Викто-
рович 

Ремонт холодильников

15,5 ИП Сидоров Олег Львович Ремонт обуви

52,1

р.п. Большие Вяземы, 
ул. Школьный Поселок, д. 11

70,8

74,3 ООО ТАИС Торговля, ателье

с. Шарапово, д. 19 157,4 ООО Илиссо  
       

магазин, ателье

 пос. Барвиха, д. 10 155,9 ООО Компания Райпромторг Магазин

103,6 ООО Компания Райпромторг Аптека

пос. Барвиха, д. 29 43,2 ООО Теплотек-Барвиха Офис

пос. Барвиха, д. 31 10,8  ИП Барбашов Сергей Анатольевич Радиомастерская

17,1  ИП Лахов Сергей Михайлович Обувная мастерская

212,1 ООО ТОРИ Продовольственный магазин

70,4  ИП Пряхина Екатерина Николаевна Ателье

пос. Усово-Тупик, д. 1 50,2  ИП Никитин Василий Викторович Магазин

пос. Усово-Тупик, д. 3 85,5 ИП Пастухов Анатолий Михайлович Магазин

пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 30

142,3  ИП Кузнецова Наталья Петровна Продовольственный магазин

42,8 ООО Услуги+ Услуги телефонной связи

95,2 ООО Березка Продовольственный магазин

пос. Назарьево, д. 18 19,9 ИП Карнаухова Татьяна Анатольевна Образовательная деятельность

пос. Назарьево, д. 21 20  ИП Кубай Владимир Анатольевич Диспетчерская такси

пос. Горки-10, д. 8а 
(здание магазина 
с подвалом)

127,4  ИП Дмитриева Наталья Сергеевна Торговля, транспортные услуги, 
видеопрокат, склад

153 ООО Цезарь Ателье

72  ИП Решетникова Наталья Леони-
довна

Парикмахерская

пос. Горки-10, д. 27 124,8 ООО Салон-парикмахерская 
Екатерина

Парикмахерская

пос. Горки-10,  здание бани 347,8 ООО Баенник Баня, торговля, парикмахерская

с. Жаворонки,  ул. 30 лет Октября, д. 11 78,9 ИП Попов Виталий Алексеевич Магазин, склад

д. Ликино, д. 7 23,2 ИП Зюляева Галина Анатольевна Магазин

д.п. Лесной Городок,  ул. Фасадная, д. 1а 21  ИП Карпешин Сергей Владимирович Ремонт обуви

д.п. Лесной Городок,  ул. Фасадная, д. 6 253,1 ООО Райпромторг Торговля 

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации Д.В. Гинтов 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

02.12.2016 № 7/20            

О предоставлении нежилых помещений в безвозмездное пользо-
вание Благотворительному Фонду «Лизонька»

На основании обращения директора Благотворительного 
Фонда «Лизонька», в соответствии со ст. ст. 689 и 690 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Предоставить Благотворительному Фонду «Лизонька» 

в безвозмездное пользование сроком на 1 год нежилые поме-
щения общей площадью 109,1 кв.м, расположенные по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 36, для 
размещения Благотворительного Фонда «Лизонька».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

02.12.2016 № 9/20            

Об утверждении кандидатур на районную доску почета «Их на-
звали лучшими»

Рассмотрев список кандидатов, представленный комиссией 
по рассмотрению вопросов о награждениях и присвоению почет-
ных званий, и руководствуясь Положением о порядке выдвижения 
кандидатов на районную доску почета «Их назвали лучшими», ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 07.04.2006 № 7/7, Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:  

1. Утвердить на районную доску почета «Их назвали лучши-
ми» следующие кандидатуры работников и специалистов Один-
цовского муниципального района:

  Власюка Игоря Леонидовича   начальника 1-го отдела по-
лиции по                   городу Одинцово Межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Одинцовское», полковника полиции;

  Гургенидзе - Таварткиладзе Ларису Борисовну   тренера-
преподавателя 

по спортивной акробатике Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы «Старый городок»;

  Горчакову Наталью Сергеевну - учителя истории Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Голи-
цынской средней общеобразовательной школы № 1;

  Добржинскую Оксану Васильевну   врача-терапевта участ-
кового поликлиники № 2 Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Московской области «Одинцовская цен-
тральная районная больница»;

  Дегтярева Гавриила Михайловича   председателя Один-
цовского районного отделения межрегиональной общественной 
организации войн и военной службы России;

  Крайниву Ирину Владимировну   председателя Правления 
потребительского общества «Мамоновское»;

  Кузьмину Ольгу Николаевну   учителя географии и эколо-

гии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Одинцовского лицея № 10;

  Крамину Ольгу Николаевну   старшего воспитателя Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 31;

  Менситову Веронику Эскендеровну   педагога-психолога 
Муниципального казенного образовательное учреждения Один-
цовского районного центра психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Сопровождение»;

  Разумова Вадима Михайловича   старшего научного со-
трудника Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «3 Центральный научно-исследовательский институт» Мини-
стерства обороны Российской Федерации; 

  Семенова Сергея Викторовича – воспитанника Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Одинцовской детско-юношеской спортивной школы по спортив-
ным единоборствам, мастера спорта международного класса по 
греко-римской борьбе, бронзового призера Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро; 

  Сёмину Марину Александровну   врача-эндокринолога 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Мо-
сковской области «Одинцовская районная больница №2»;

  Ходасевич Лилию Павловну   ведущего зоотехника-селек-
ционера 

Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2»;

Цветкова Александра Александровича – начальника участ-
ка по содержанию, эксплуатации и ремонту автомобильных дорог 
Федерального государственного унитарного дорожного эксплуа-
тационного предприятия № 13;

  Черепанову Ирину Павловну   заведующую Одинцовской 
участковой ветеринарной лечебницей Государственного учреж-
дения ветеринарии Московской области «Одинцовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

02.12.2016 № 11/20            

Об освобождении от должности председателя Контрольно-счет-
ной палаты Одинцовского муниципального района Московской 
области  Авсеенко Е.В.

Руководствуясь Федеральными Законами: от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:

 1. Авсеенко Евгения Владимировича освободить от заме-
щаемой муниципальной должности председателя Контрольно-

счетной палаты Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 01.12.2016 по собственному желанию (пункт 3 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), в 
связи с досрочным прекращением полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и отставкой по собственному желанию.

2. Контрольно-счетной палате оформить увольнение в уста-
новленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения наступив-
шие 01.12.2016.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.  

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

02.12.2016 № 12/20            

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты  Один-
цовского муниципального района Московской области  и установ-
лении ему системы оплаты труда

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ  «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Московской области», Уставом Одинцовского муниципального 

района Московской области, Совет депутатов Одинцовского му-
ниципального района

РЕШИЛ:

1. Коломойцева Александра Михайловича назначить на му-
ниципальную должность: председатель Контрольно-счетной пала-
ты Одинцовского муниципального района Московской области с 
02.12.2016 на пять лет.

2. Установить Коломойцеву А.М. - председателю Контроль-
но-счетной палаты Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области следующую систему оплаты труда:

2.1. должностной оклад в размере кратном должностному 
окладу специалиста 2 категории в органах государственной вла-
сти Московской области - коэффициент должностного оклада 4,6;  

Ежемесячные выплаты:
2.2. надбавка к должностному окладу за особые условия ра-

боты в размере – 100% (сто процентов) от должностного оклада, 
установленного п.2.1. настоящего решения; 

2.3. надбавка к должностному окладу за выслугу лет в раз-
мере 30%  (тридцать процентов) от должностного оклада; 

Дополнительные выплаты:
2.4. материальная помощь к ежегодному оплачиваемому 

отпуску в размере двух должностных окладов (из расчета размера 
должностного оклада, установленного на день выплаты);

2.5. единовременная выплата к ежегодному оплачивае-
мому отпуску в размере семи должностных окладов (из расчета 
размера должностного оклада, установленного на день выплаты).

3. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района обеспечить финансирова-

ние расходов по выплате ежемесячного денежного содержания 
председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского муници-
пального района Московской области в пределах установленного 
фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, насту-
пившие 02.12.2016.

6.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.  

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чайковским Алексеем Андреевичем, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: Россия,105005 г. Москва, ул. 
Бауманская, д.68/8, стр.1, ach@graund.net, контактный телефон 8 (926) 
906-24-44, номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 77-16-168 в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:20:0070814:201, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе пос. Кубинка, садоводческое товари-
щество «Ручеек», земельный участок № 80 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карелина Виктория 
Викторовна, почтовый адрес: Россия, Московская область, Одинцов-
ский район, в районе пос. Кубинка, садоводческое товарищество «Ру-
чеек», земельный участок № 80, контактный телефон 8 (916) 922-17-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Россия, Московская 
область, Одинцовский район, в районе пос. Кубинка, садоводческое 
товарищество «Ручеек», земельный участок № 80 «16»января 2017г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Россия,105005 г.Москва, ул.Бауманская, д.68/8, стр.1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «9» декабря 2016 г. по «16» января 2017 г. по 
адресу Россия,105005 г.Москва, ул.Бауманская, д.68/8, стр.1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать

местоположение границ:
-50:20:0090508:28 (обл. Московская, р-н Одинцовский, в райо-

не п. Старый Городок, с/т «Ручеек», уч.79);
-50:20:0070814:121 (обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о На-

ро-Осановский, в районе дер. Акулово с/т «Ручеек», уч. 79);
-50:20:0070814:84 (обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о На-

ро-Осановский, в районе дер. Акулово с/т «Ручеек», уч. 81)
-Московская область, Одинцовский район, в районе пос. Кубин-

ка, садоводческое товарищество «Ручеек», земельный участок № 81;
-50:20:0070814:191 (Московская область, Одинцовский район, 

в районе пос. Кубинка, с/т «Ручеек», уч. 82);
-50:20:0070814:44 (обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Акуло-

во, с/т «Ручеек», уч. 82);
-Московская область, Одинцовский район, в районе пос. Кубин-

ка, садоводческое товарищество «Ручеек», земельный участок № 82;
-50:20:0090509:3 (обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Ни-

кольское, уч.83, в районе п.Старый городок, с/т «Ручеек»);

-50:20:0090509:5 (обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе 
п.Старый Городок, с/т «Ручеек», уч.84);

-50:20:0070814:122 (обл. Московская, р-н Одинцовский, в райо-
не д.Акулово с/т «Ручеек», уч.84);

-земли общего пользования СНТ «Ручеек» (Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе пос. Кубинка, садоводческое то-
варищество «Ручеек»);

-земли, государственная или муниципальная собственность на 
которые не разграничена.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий на земель-
ный участок.


