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6 Поиск компромисса
Корпусу №36 на Можайском шоссе в 
Одинцово должны найти другое место

Помогать людям
Общественники района подвели итоги 
трехлетней работы

Не попадитесь на крючок!
Как обезопасить себя и своих родных 
от мошенников12 16

    В этом году звезды сло-
жились так, что Московскую 
область на конкурсе пред-
ставляет жительница Один-

цовского района Полина Ди-
брова – многодетная мама и 
супруга популярного телеведу-
щего Дмитрия Диброва. Учи-

тывая все эти факты, а также 
традицию фонда-организато-
ра высаживать в преддверии 
Дня семьи, любви и верности 

небольшие цветочные аллеи 
в городах-участниках конкур-
са, можете себе представить, 
сколь необычная и звездная 
компания сажала в минувшее 
воскресенье цветы в Одинцов-
ском парке. Михаил Грушев-
ский, Анастасия Гребенкина, 
Наталья Сенчукова и Виктор 
Рыбин, победительницы и 
призеры конкурсов красоты 
«Миссис Россия-2016», «Миссис 
Москва-2016», «Миссис Земного 
шара-2015» – это лишь корот-

кий список тех, кто, несмотря 
на дождь, приложил руку к соз-
данию небольшого розария.

Представлять всю Москов-
скую область на конкурсе кра-
соты – большая ли это ответ-
ственность? По-моему, более 
чем. Особенно если борьба за 
почетный титул и корону про-
ходит не просто среди девушек 
с выдающейся внешностью, 
а между мамами зачастую до-
вольно больших семейств. 

В Одинцовском парке культуры, спорта 
и отдыха высадили аллею роз
Именно таким способом жительница Одинцовского района Полина Диброва, 
мать троих детей, принимающая участие в борьбе за звание «Миссис Рос-
сия», решила выразить свою социальную активность в рамках предстоящего 
конкурса.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент подписал закон, 
которым одобрил создание ре-
естра коррупционеров – обще-
национальной «доски позора» 
уволенных за взятки бывших 
чиновников и силовиков. Фе-
деральный закон от 1 июля 
2017 года №132-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части размеще-
ния в государственной инфор-
мационной системе в области 
государственной службы све-
дений о применении взыска-
ния в виде увольнения в связи 
с утратой доверия за соверше-
ние коррупционных правона-
рушений» начнет действовать 
с 1 января 2018 года. При после-
дующем трудоустройстве граж-
дан, скомпрометировавших 
себя и госслужбу, неприятная 
информация об основаниях 
увольнения может быть скры-
та. Пока. Теперь же «черный 
список» позволит кадровым 
службам проверять кандида-
тов. Реестр будет размещаться 
в информационной системе 
в области госслужбы. Кроме 
чиновников разного уровня, 
закон охватывает работников 
прокуратуры, сотрудников 
Следственного комитета и ор-
ганов внутренних дел, тамож-
ни, пожарной службы, а также 
военнослужащих, работников 
Центробанка, должностных 

лиц госкорпораций, пенсион-
ного и других госфондов.

Владимир Путин последо-
вателен в своем категориче-
ски негативном отношении к 
коррупции, а потому считает 
борьбу с этим злом одной из 
важнейших задач государства. 
И, несомненно, при рассмо-
трении поправок был учтен 
и опыт СССР – когда «доски 
позора» клеймили не только 
пьяниц, дебоширов и прогуль-
щиков, но и формировали в об-
ществе «антикоррупционную 
модель поведения». 

А на сайте правительства 
России опубликовано подпи-
санное Дмитрием Медведевым 
распоряжение, являющееся, 

по сути, планом реализации 
стратегии научно-технологи-
ческого развития нашей стра-
ны. Премьер-министр одобрил 
комплекс мер, направленных 
на формирование современ-
ной системы управления в 
области науки, технологий и 
инноваций, обеспечение ин-
новационной привлекатель-
ности сферы исследований и 

разработок, и государственную 
программу «Научно-техноло-
гическое развитие Российской 
Федерации».

Речь идет о фундаменталь-
ных исследованиях, в которых 
предусматривается создание 
возможностей для творческого 
потенциала молодежи. Нужно 
напомнить, что стратегия на-
учно-технологического разви-
тия страны была утверждена 
президентом России Владими-
ром Путиным 1 декабря 2016 
года.

В будущее – без коррупции, 
с лучшими достижениями нау-
ки и комфортной окружающей 
средой. В минувшие выходные 
наш губернатор поздравлял в 
Химках победителей област-
ного конкурса «Парки Подмо-
сковья». Андрей Воробьёв вру-
чил денежные сертификаты, 
дипломы и памятные знаки. 
И главную премию в размере 
14 миллионов рублей – парку 
«Елочки» в Домодедово.

Как отметил Андрей Юрье-
вич, за два года в «Елочках» 
появились конюшня, контакт-
ный зоопарк, летний киноте-
атр, галерея невест и колесо 
обозрения. Здесь установили 
счетчики и валидаторы, кото-
рые позволяют рассчитывать 

приблизительный доход. Такая 
информация крайне важна для 
повышения инвестиционной 
привлекательности. 

В номинации «Лучший 
проект по созданию нового 
парка» победила Балашиха, за 
что и получила денежное воз-
награждение в 10,5 миллиона 
рублей. Еще четыре участника 
получили по миллиону.

Среди победителей смотра-
конкурса «Парки Подмосковья» 
и детская площадка в Одинцов-
ском парке культуры, спорта 
и отдыха, как сообщил на сво-
ей странице в Instagram глава 
нашего района: «…(детская 
площадка) признана лучшей в 
регионе. Диплом «За лучшую 
детскую площадку парка куль-
туры и отдыха» вручил сегодня 
губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв на Фестивале пар-
ков Подмосковья в Химках». 
Андрей Иванов проиллюстри-
ровал новость фотографией 
торжественного момента на-
граждения. 

Не меньшей наградой ста-
ли и живые отклики жителей. 
«Ура! Действительно достойная 
площадка! Мои четверо деток 
ее обожают. Поздравляю», – на-
писала в комментариях Екате-
рина Леонова-Дерябина. 

   С 1 сентября получить за-
очное образование по ряду 
специальностей в российских 
вузах станет невозможно. Рос-
обрнадзор намерен ликвиди-
ровать такую форму обучения 
по нескольким направлениям 
– экономика, юриспруденция, 
менеджмент, государственное 
и муниципальное управление. 
Делается это для того, чтобы 
повысить качество высшего 
образования и подорвать эко-
номическую основу у сомни-
тельных псевдовузов.

   Июль 2017-го, как и в пре-
дыдущие годы, отметился 
традиционным уже ростом 
тарифов на «коммуналку» и 
увеличением стоимости про-
езда в электричках (почти на 
пять рублей, к примеру, от 
Одинцово до Белорусского 
вокзала). Бумажные паспорта 
транспортных средств обеща-
ют уйти в прошлое – с 1 июля 
ГИБДД, таможня и автопроиз-
водители оформляют только 
электронные ПТС. Бюджетни-
кам и пенсионерам меняют 
банковские карты на карты 

«Мир» созданной в 2014 году 
национальной платежной си-
стемы. Теперь все операторы 
связи и СМИ обязаны опера-
тивно оповещать нас – своих 
абонентов и читателей, слуша-
телей, зрителей – о чрезвычай-
ных ситуациях природного 
или техногенного характера. 
И услуга эта является бесплат-
ной. Ну а купить алкоголь 
теперь можно и по водитель-
ским правам, если забыли па-
спорт, а ваш возраст вызывает 
сомнения у продавца. 

   Рабочая группа Госдумы 
выбрала текст присяги для 
вступления в российское 
гражданство: «Я, (ФИО), добро-
вольно и осознанно принимая 
гражданство Российской Фе-
дерации, клянусь соблюдать 
Конституцию и законодатель-
ство Российской Федерации, 
права и свободы ее граждан, 
исполнять обязанности граж-
данина Российской Федера-
ции на благо государства и 
общества, защищать свободу 
и независимость Российской 
Федерации, быть верным 

России, уважать ее культуру, 
историю и традиции». Госду-
ма рассматривала, но не при-
няла несколько вариантов 
текста клятвы, в том числе 
составленные при участии 
Владимира Жириновского и 
Ириной Яровой. В варианте 
ЛДПР содержались такие сен-
тенции, как «пусть отсохнут 
мои руки и ноги, если я когда-
либо перей ду на сторону вра-
га. И пусть мертвым будет мой 
язык, если когда-либо я скажу 
хоть одно плохое слово в адрес 
моей страны – России». 

   Владимир Путин поручил 
Минобороны рассмотреть во-
прос продления предельного 
срока службы в России. Пред-
ложение изменить предель-
ный возраст воинской службы 
поступило во время послед-
ней Прямой линии с главой 
государства – один из собесед-
ников Путина, офицер, пожа-
ловался ему, что хочет дольше 
служить в армии, но из-за воз-
раста не может реализовать 
свою мечту. Речь идет и о воз-
можном повышении возраста 
призыва до 30-35 лет. 

   Министерство финансов 
и Банк России подготови-
ли предложения о создании 
системы, которая позволит 
гражданам самостоятельно 
формировать свою будущую 
пенсию. Как считает глава 
Минфина Антон Силуанов, 
у россиян появится возмож-
ность формировать собствен-
ный пенсионный капитал: 
«Эти средства не пропадут… 
Сбережения у населения есть, 
их надо в правильном направ-
лении концентрировать». 

   Группа сенаторов внесла в 
Госдуму законопроект, запре-
щающий курить «на расстоя-
нии менее чем 10 метров от 
входов в подъезды многоквар-
тирных домов»: «Проблема 
усугубляется, когда на первом 
этаже располагается офис или 
магазин. Постоянное присут-
ствие «дымящих» офисных 
сотрудников способно всерьез 
испортить жизнь, а также 
стать причиной возникнове-
ния многих хронических за-
болеваний, в т. ч. онкологии, у 
некурящих граждан».

ПОЗОР – ПЬЯНИЦАМ, ДЕБОШИРАМ И КОРРУПЦИОНЕРАМ… 
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июле 2017 года

Дата приема

10 ИЮЛЯ

11 ИЮЛЯ

В соответствии с решением Губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных образо-
ваниях Московской области работа-
ют Общественные приемные испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области.

На территории Одинцовского райо-
на уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13.:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Главное управление записи актов 
гражданского состояния

Управление развития потребительского 
рынка и услуг администрации 
Одинцовского района

Отдел контроля за рекламой и наружным 
оформлением администрации Одинцовского 
района

Отдел социального развития администрации 
Одинцовского района

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Одинцовского района

12 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
план мероприятий по заверше-
нию строительства проблем-
ных многоквартирных домов.

В настоящее время на тер-
ритории Московской области 
строится 2252 объекта общей 
площадью 24,6 миллиона ква-
дратных метров. По договорам 
долевого участия были привле-
чены средства почти 288 тысяч 
граждан, из которых порядка 
пяти тысяч пострадали в ре-
зультате действий недобросо-
вестных застройщиков.

«Это достаточно чувстви-
тельный и болезненный во-
прос – вопрос обманутых 
дольщиков. Вчера в Государ-
ственной Думе данной пробле-
ме был посвящен, по сути, весь 
день. В Подмосковье строится 
рекордное количество много-
квартирных домов –  порядка 
восьми миллионов квадрат-
ных метров в год. И в разное 
время разные горе-строители 
оставили проблемы. Задача 
строительного блока, право-
охранительной системы, глав 
муниципалитетов – очень вни-
мательно следить за тем, как 
реализуются договоры долево-
го участия. Задача Стройнадзо-
ра – контролировать этапность 
строительства домов, чтобы не 
было отклонений от графика 
сдачи», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

В соответствии с регио-
нальным законом «О защите 
прав граждан, инвестировав-
ших денежные средства в стро-
ительство многоквартирных 
домов на территории Москов-
ской области» определены ос-
нования для признания объек-
та проблемным:

• застройщик не начал 
работы после получения раз-
решения на строительство в 
течение девяти месяцев;

• строительство не ве-
дется более девяти месяцев;

• застройщик просро-
чил передачу квартир по дого-
ворам долевого участия более 
чем на девять месяцев.

Министр строительного 
комплекса Московской области 
Сергей Пахомов напомнил, что 
с октября 2012 года до настоя-
щего времени удалось решить 
проблему 18736 обманутых 
дольщиков по 110 проблемным 
объектам. С этой целью было 
привлечено 52,4 миллиарда ру-
блей внебюджетных средств. В 
настоящее время особое вни-
мание уделяется завершению 
строительства 66 объектов АО 
ГК «СУ-155», расположенных в 
Московской области. В резуль-
тате принятых мер достроены 
30 объектов, 6606 граждан по-
лучили свои квартиры. В теку-
щем году планируется ввести в 
эксплуатацию еще 15 объектов, 
жильем будет обеспечен 4561 
человек. Оставшиеся 3443 доль-
щика получат квартиры до кон-
ца 2020 года.

Основными механизмами 
по обеспечению прав постра-
давших граждан являются: 
завершение строительства 
проблемного объекта новым 
застройщиком; завершение 
строительства с привлечени-
ем инвестора; предоставление 
квартир в других объектах но-
вым инвестором.

Сергей Пахомов уточнил, 
что в настоящее время на тер-
ритории региона насчитыва-
ется 25 проблемных объектов, 
на завершение строительства 
которых необходимо привлечь 
11,6 миллиарда рублей внебюд-
жетных средств.

Чтобы предотвратить появ-
ление новых проблемных объ-
ектов, создан проектный офис 

«Центр развития территорий». 
Его специалисты проводят 
комплексный анализ застрой-
щиков на предмет финансовой 
стабильности, успешного вы-
полнения ранее взятых на себя 
обязательств перед жителями. 
По итогам этой работы выдает-
ся заключение о соответствии 
застройщика и проектной де-
кларации требованиям, уста-
новленным Федеральным за-
коном «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Начальник Главного управ-
ления МВД России по Москов-
ской области Виктор Пауков 
добавил, что в 2016 году было 
возбуждено более 20 уголов-
ных дел в отношении руко-
водителей застройщиков и 
инвесторов проблемных объ-
ектов. В частности, были пере-
числены ЖК «Некрасовский» 
(г. Балашиха), ул. Спортивная 
(г. Лобня), три объекта в Один-
цовском районе – ЖК «За-
падные ворота столицы», ЖК 
«Гусарская баллада» и ЖК «Вы-
сокие Жаворонки», два объек-
та в Солнечногорском районе 
– ЖК «Белый город» и ЖК «Ле-
бединое озеро», ЖК «Литвино-

во-Сити» в Щелковском райо-
не.

Губернатор дал поручение 
министерству строительно-
го комплекса регулярно, не 
реже, чем раз в месяц, встре-
чаться с теми, кто пострадал 
от действий недобросовестных 
застройщиков: «Наш строи-
тельный блок должен вести 
активную коммуникацию и 
информировать жителей, кото-
рые беспокоятся за свое буду-
щее жилье. Эту работу вместе 
с политическим блоком обя-
зательно нужно проводить и 
привлекать глав муниципали-
тетов. Правоохранительному 
блоку также необходимо дер-
жать в поле зрения данную си-
туацию. Без надлежащего жест-
кого контроля у нас прогресса 
не будет. Что касается доступа 
новых строителей,  прошу об-
ратить на это внимание мини-
стра и коллег, которые зани-
маются жильем. Здесь должны 
быть убедительные гарантии, 
что дом будет построен». 

ПЕРЕХОД НА 
ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
В ходе заседания также был рас-
смотрен вопрос о поэтапном 
переходе к единым тарифам на 
оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг в муниципальных 
районах и городских округах.

«Напоминаю, что при объе-
динении в городской округ мы 
обещали жителям, что тарифы 
на воду, водоотведение, тепло-
вую энергию снизятся. Сегодня 
мы видим, что после преобра-
зования муниципального рай-
она в городской округ и при 
едином операторе действи-
тельно произошло  достаточ-
но заметное снижение тари-
фов ЖКХ. Там, где количество 
снабжающих организаций ис-
числяется десятками, немало 
нарушений, злоупотреблений, 
формирование разных схем не 
в пользу граждан. Наша задача 
– привести все к единому зна-
менателю в муниципалитете», 
– считает губернатор.

Председатель Комитета по 
ценам и тарифам Московской 
области Наталья Ушакова со-
общила, что с 1 июля 2017 года 
рост платы за коммунальные 
услуги составил четыре про-
цента, что ниже уровня инфля-
ции. В 40 муниципалитетах 
этот показатель еще меньше.

«В настоящее время из 67 
муниципальных образований 
45 работают на единых тари-
фах. К концу 2018 года мы пла-
нируем завершить эту работу 
на всей территории региона. 
Таким образом, к 1 января 2019 
года вся Московская область 
должна перейти на единые 
тарифы, что будет способство-
вать не просто их стабилиза-
ции, но и снижению. Достига-
ем мы этого во многом потому, 
что в рамках одной крупной 
организации проще освоить 
инвестиционные программы и 
сократить излишние затраты», 
– сказала Наталья Ушакова.

Главам муниципальных 
образований поручено обеспе-
чить исполнение дорожных 
карт по переходу к единым та-
рифам на коммунальные услу-
ги до 31 декабря 2018 года.

Проблему обманутых дольщиков 
и единые тарифы на оплату ЖКУ 
обсудили в правительстве области

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
4 июля провел рас-
ширенное заседание 
областного кабинета 
министров.
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«Раз в год, летом, мы 
подводим итоги луч-
ших концепций, 
лучших парков, мест 

отдыха в нашем любимом 
Подмосковье. Из года в год 
мы стараемся выделять 
больше средств на благо-
устройство парков. Я уверен, 
что и в дальнейшем будут 
появляться новые, интерес-
ные, познавательные, при-
ятные для отдыха места в 
наших подмосковных горо-
дах», – сказал губернатор.

Игровая площадка рас-
положена на лесной опушке 
рядом с центральной поля-
ной Одинцовского парка. 
Здесь установлено оборудо-
вание от лидера среди про-
изводителей детских улич-
ных комплексов – финской 
компании Lappset. По без-
опасности, эргономичности 
и качеству таким площад-
кам нет равных – каждая де-
таль продумана совместно 
со спортивными и детски-
ми тренерами. Надежные 
конструкции и удобные 
элементы позволяют из-
бежать случайных травм 
во время игр. На площадке 
есть все, чтобы, играя, дети 
не только развивали лов-
кость и силу, но и активно 
общались со сверстниками. 
Площадка многофункцио-
нальна, одновременно здесь 
могут находиться до ста по-
сетителей.

«Для нас это знаковое 
награждение, поскольку 
мы очень много сил вкла-
дываем в развитие инфра-
структуры Одинцовского 
парка. Детская площадка 
символизирует тот период, 
когда парк из исключитель-
но спортивного объекта 
превратился в место отды-
ха для всех. Каждый день 
здесь проводят досуг семьи 
с детьми. Уникальность 
этой площадки в том, что 
она расположена среди ди-
кой природы, а оснащена 
самым современным обору-
дованием», – отметил глава 
района Андрей Иванов.

На детской площад-
ке установлены турники, 
горки и качели, карусели, 
качалки, сетка-паучок, тар-
занка, балансиры, канат-
ная дорога. Ее особенность 
в том, что размещенное на 
ней снаряжение – это как 

традиционные детские эле-
менты, так и спортивные. 
Треть пространства зани-
мают футбольные ворота 
и баскетбольное кольцо. 
Таким образом это место 
не только для отдыха са-
мых маленьких, здесь за-
нимаются и дети от восьми 
лет. На площадке специ-

альное мягкое резиновое 
покрытие, чтобы уберечь 
детей от травм. Неординар-
ное решение – здесь можно 
поиграть в столь популяр-
ные у детворы классики: 
в покрытие интегрирова-
но соответствующее изо-
бражение. К игровой зоне 
примыкает еще одна пло-
щадка, на которой уста-
новлены шезлонги, где ро-
дители с комфортом могут 
наблюдать за детьми.

Стоит добавить, что в 
этом году в смотре-конкурсе 
«Парки Подмосковья» при-
нимало участие рекордное 
количество участников – 71 
заявка от 51 муниципально-
го образования. В 2016 году 
в организационный комитет 
поступила 61 заявка от 40 му-
ниципальных образований, 
в 2015-м – 50 заявок от 29 му-
ниципальных образований, 
а в 2014 году – всего 30 за-
явок от 27 муниципалитетов.

АКТУАЛЬНОДетская площадка Одинцовского парка 
признана лучшей в Московской области
В первый день июля в Химках подведены итоги областного смотра-конкурса «Парки Подмоско-
вья». В число победителей вошел и Одинцовский район. Лучшей парковой детской площадкой в 
регионе стал игровой городок на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Ди-
пломы и памятные знаки победителям вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА 
ПРОФИЛАКТИКИ 
И ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

    Единый день диспансеризации 
прошел в Одинцовском районе 
1 июля. В рамках социального 
проекта в 2017 году в поликли-
никах Подмосковья будут про-
ведены 43 рабочие субботы. Это 
дополнительные дни к плано-
вой диспансеризации. 

Диспансеризацию рекомен-
дуется проходить каждые три 
года, начиная с 21 года, либо 
пройти профилактический ме-
досмотр в один из годов между 
диспансеризацией. Всего в 2016 
году в Подмосковье диспан-
серизации отвели 42 рабочие 
субботы, в ходе которых обсле-
довались 90812 человек. Чтобы 
пройти медицинское обследо-
вание, необходимо иметь при 
себе паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
почетные труженики тыла, при-
равненные к ним категории 
граждан могут всесторонне про-
верять здоровье ежегодно.    

В Одинцовском районе оче-
редная акция прошла в шести 
территориальных учреждениях 
здравоохранения, в ней при-
няли участие 374 человека. «По 
итогам диспансеризации у 105 
человек выявлены подозрения 
на сердечно-сосудистые забо-
левания, у 32 пациентов – за-
болевания нервной системы, у 
31 – ЖКТ, у 12 – болезни орга-
нов дыхания, у 11 человек – по-
дозрения на сахарный диабет. 
Подозрения на онкологические 
заболевания у пяти жителей», 
– представила статистику об-
следований начальник управле-
ния координации деятельности 
медицинских и фармацевти-
ческих организаций №10 по 
Московской области Ирина 
Русанова.  На второй этап дис-
пансеризации направлены 188 
человек. Им необходимы более 
детальные исследования, чтобы 
уточнить диагноз.

Всего с начала года ком-
плексное медицинское обсле-
дование прошли более 30 тысяч 
жителей Одинцовского района, 
из них около 1900 – в рамках 
единых дней диспансеризации, 
которые проходят в первую суб-
боту каждого месяца.    

Игровая площадка 
расположена на 
лесной опушке ря-
дом с центральной 
поляной Одинцов-
ского парка. 

ти ААнддрреейй Воррообьё

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Особый уют придают 
цветы в белых горш-
ках, заботливо разме-
щенные на подокон-

нике. Одним словом, въезжать 
и обживаться можно сразу. 
Ключи юношам и девушкам 
вручал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Он под-
черкнул, что за последние пол-
тора года в рамках областной 
программы собственное жилье 
было предоставлено 24 детям-
сиротам:

– Мы строго по графику 
выполняем взятые на себя обя-
зательства. Деньги на покупку 
квартир были выделены из 
бюджета Московской области. 
Мы провели конкурс и вместе с 
социально ответственными за-
стройщиками сделали ремонт, 
чтобы ребята, получив необхо-
димые документы, могли сразу 

переехать и жить в комфорте, 
создавая собственные семьи. 
Пока все квартиры в муници-
пальном найме, но потом их 
можно будет приватизировать. 
Наши новоселы получают выс-
шее и среднее профессиональ-
ное образование, и я надеюсь, 
что они будут работать в род-
ном районе. 

Несмотря на то, что в наше 
время собственное жилье – за-
ветная мечта многих, завидо-
вать этим ребятам не стоит. 
Жизненные истории у них 
разные, но легкой и беззабот-
ной не назовешь ни одну. И 
общаясь с ними за чашкой чая, 
было вдвойне приятно видеть, 
что они сумели сохранить ду-

шевную теплоту и позитивный 
взгляд на мир. Взрослая жизнь 
счастливых обладателей квар-
тир только начинается, и как у 
всех сверстников, у них много 
планов и стремлений. Каким 
же они видят свое будущее?

Владислав Чернявский:
– Опеку надо мной взял стар-
ший брат, но в воспитании 
участвовали многие близкие 
родственники. Я жил в Один-
цово на Можайском шоссе, но 
переезд в Голицыно меня не 
расстроит, несмотря на то, что 
дорога до места учебы теперь 
займет больше времени. Я 
учусь в Московском областном 
медицинском колледже и со-
бираюсь стать медбратом. Но-
вая квартира мне понравилась 
– просторная и очень светлая. 
Новость о том, что у меня будет 
собственное жилье, я узнал от 
сотрудников органов опеки, ко-
торые пригласили меня запол-
нять документы. Признаюсь, 
был в шоке. Новоселье отпразд-
ную обязательно и приглашу 
самых близких людей. Пока я 
сильно занят учебой и вряд ли 
смогу полноценно вести хозяй-
ство, так что, думаю, родные на 
первых порах будут помогать.

Елизавета Глубоцкая:
– В этом году я закончила юри-
дический факультет колледжа 
при Одинцовском филиале 
МГИМО по специальности 
«Право и организация соцобе-
спечения». Но высшее обра-
зование планирую получать в 
другой сфере. Хочу поступить 
в Российский государствен-
ный социальный университет 
и стать специалистом по орга-
низации работы с молодежью. 
Считаю, что нашему поколе-
нию не хватает мест для отды-
ха на природе – например, я 
знаю, что в Европе подростки 
собираются в парках, где зани-
маются спортом, общаются и 
даже выступают на небольших 
местных сценах. К самостоя-
тельной жизни я готова и пла-
нирую переехать сюда в бли-
жайшее время. Хочу сказать 
спасибо губернатору Подмо-
сковья Андрею Юрьевичу Во-
робьёву за такую возможность.

Анастасия Ефремова:
– Я живу в Введенском со сво-
ей бабушкой Валентиной Ва-
сильевной, но так ее никогда 
не называю. Она – моя мама 
и самый близкий на свете че-
ловек. Учусь в столичном ме-
дицинском колледже №6 на 
акушерку. Планирую работать 
в Одинцовском роддоме, но 
перед этим хотелось бы полу-
чить высшее образование и 
стать квалифицированным 
акушером-гинекологом, ко-
торый может не только при-
нимать роды, но и наблюдать 
женщину в течение беремен-
ности. О том, что у меня будет 
свое жилье, я узнала во время 
сессии, поэтому сил радовать-
ся было немного – все ушли на 
экзамены. Мое главное хобби – 
чтение. Но, если честно, учени-
ческая литературная програм-
ма мне не очень нравилась, да 
и времени на нее не хватало. 
Сейчас наверстываю упущен-
ное, но больше люблю зарубеж-
ную литературу – книги Марга-
рет Митчелл и Ремарка. Когда 
обживусь, мечтаю сделать на 
лоджии небольшую библиоте-
ку, благо, место позволяет.

Шестеро детей-сирот из Одинцовского 
района получили ключи от новых квартир
Ребята будут жить в со-
временном комплексе 
«Князь ГолицынЪ». Этот 
район отличается хоро-
шей инфраструктурой – 
рядом продуктовые ма-
газины, аптека, школа, 
детский сад и железно-
дорожная станция. Пло-
щадь квартир – около 
сорока квадратных 
метров. Они достались 
новоселам со всеми 
удобствами: на окнах 
стеклопакеты, вход-
ная дверь заменена на 
металлическую, на полу 
ламинат. В комнатах 
стоят шкафы и диваны, 
на кухне – обеденные 
столы и холодильники, 
в ванной – стиральные 
машинки. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Глава района назвал данные об-
стоятельства недопустимыми и 
поручил застройщику внести из-
менения в проект планировки 

территории – чтобы учесть интересы 
всех жителей микрорайона.

«Разрешения на дом №36 мы не вы-
давали. Застройщик предлагал его в про-
екте планировки. Но я не поддержал это 
строительство, о чем проинформировал 
областное Министерство строительно-
го комплекса. Большая часть жителей 
близлежащих домов против, и это обо-
снованно», – сказал Андрей Иванов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
НОВОСЁЛОВ 
И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Встреча, состоявшаяся 3 июля в актовом 
зале на Жукова, 28, началась, да, соб-
ственно, и прошла целиком на нервных 
и повышенных тонах. Прямо скажем, 
поразило бескультурье подобного вида 
«дискуссии», когда люди вскакивали с 
мест, кричали, прерывали выступаю-

щих и даже друг друга. Обстоятельства, 
конечно, для многих чрезвычайные, на-
кал эмоций велик. Но даже в этом случае 
опускаться до уровня ничего не желаю-
щей слышать толпы недопустимо. 

Поскольку выступления противо-
борствующих сторон оказались «рваны-
ми», нелогичными, заполнялись словес-
ным мусором недостоверных деталей, 
попробуем кратко изложить обстоятель-
ства дела. 

Одинцово, как известно, один из 
городов Подмосковья, подвергшийся в 
первые пятнадцать лет 2000-х годов мощ-
нейшей застройке. Коммерческие инте-
ресы строителей и новоселов-соинвесто-
ров во многих случаях все же удавалось 
мирить с интересами местных жителей. 
Например, как это произошло близ 
Можайского шоссе, где на территории 
бывшей производственной базы треста 
«Межгорсвязьстрой» группой «Текта» 
началось строительство огромного жи-
лого комплекса. За свои устрашающие 
и не характерные для Одинцово разме-
ры, свойственные, скорее, современной 
китайской архитектуре, его даже не-
официально прозвали «Монстро». Жи-
телям окрестных пятиэтажек очень не 
понравилось, когда над их домами на-
висли огромные строительные краны 
и начались прочие неудобства – грязь, 
грохот сваебойных машин. Новостройка 
заслонила им солнце и превратила квар-
тиры в сырые склепы. Но недовольство 
удалось погасить, людям было обещано, 
что их пятиэтажки скоро пойдут под 
снос и все получат комфортабельные 
квартиры в новых домах в том же самом 
реконструируемом микрорайоне 6-6а. 
«Текта» благополучно заселилась, вскоре 
поблизости выросла и тоже была засе-
лена еще одна красивая многоэтажка – 
«Баковский дворик» от «Соцпромстроя». 
Но жители старых домов по-прежнему 
оставались чужими на этом празднике 
жизни. Тем временем выяснилось, что 
в микрорайоне, куда въехало много но-
воселов, остро не хватает мест в школах, 
нет парковок, а въехать и выехать на 
автомобиле становится все труднее. Вот 
удивительно, какая неожиданность! Кто 
бы мог предположить!..

Но обещанная «реновация» по-
одинцовски все же замаячила на го-
ризонте, поскольку начала возводить 
свои корпуса компания «ЮАССтрой», в 
инвестконтрактах которой, в отличие 
от уже упомянутых строителей, возво-
дивших именно «точечные» объекты, 
значилось и переселение жителей из мо-
рально устаревшего жилья, и строитель-
ство школы, и реконструкция дорожной 
сети. Один из корпусов, под условным 
номером 36а, предполагалось возвести 

Компания «ЮАССтрой» долж-
на найти новое место под 
строительство корпуса №36 
по Можайскому шоссе в 
Одинцово. Об этом застрой-
щику заявил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
на встрече с инициативными 
группами и представителями 
общественности по проблем-
ным вопросам, связанным с 
реконструкцией жилых ми-
крорайонов 6 и 6а. Согласно 
первоначальному проекту, 
возле существующего дома 
№136а планировалось возве-
сти жилую многоэтажку, куда 
должны были переселиться 
жильцы 84 квартир дома 
№100 по Можайскому шос-
се. При этом соседние дома 
лишались благоустроенной 
парковой зоны, а также суще-
ственно осложнялась транс-
портная ситуация. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Запретить стройку, но расселить бараки 
и коммуналки... Поиск компромисса
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аккурат в центре треугольника 
«Монстро» (извините, уж боль-
но название меткое) – «Баков-
ский дворик» – дом 51 по улице 
Вокзальной. Именно в эту мно-
гоэтажку должны были пересе-
литься люди из морально уста-
ревшего дома. 

Но жители уже построен-
ных домов оказались далеко 
не так покладисты, как довер-
чивые обитатели пятиэтажек. 
Они-то свои проблемы с жи-
льем уже решили. Что им от 
этой стройки? Да ничего. Одни 
неудобства. И все дружно вста-
ли против строительства. Не 
хотим, и все тут. Стройте, но не 
здесь. И дорогу не хотим – чу-
жие машины появятся, когда 
нам самим ездить уже невоз-
можно. Пусть будет тупик, по-
думаешь, какие-то там ваши 
планы реконструкции. При-
думаете тоже ерунду какую-то. 
Но школу – постройте. А то во-
дить детей приходится далеко и 
классы переполнены. Спраши-
ваете, как вам теперь строить? 
Ну уж как-нибудь исхитритесь. 
Ваши проблемы. 

И чтобы было неповадно 
кому-то портить их такую пре-
красную жизнь, в прямом эфи-
ре телеканала «360» пожалова-
лись на точечную застройку 
губернатору Московской обла-
сти. Как сообщил на своем сай-
те телеканал, «в прямом эфире 
Андрей Воробьёв обсудил эту 
проблему с главой района Ан-
дреем Ивановым. Выяснилось, 
что разрешение на работы ни-
кто не давал, ведь точечная за-
стройка в регионе под запре-
том».

Руководитель «ЮАССтроя» 
Сергей Бутусов не считает про-
ект точечной застройкой. Это 
дом для начала волнового пере-
селения, туда заселяются жиль-
цы из сносимых домов. Причем 
не все сразу, в каждый дом – не 
более пятой части таких «бес-
платных», иначе экономику 
строительства, и без того повсе-
местно находящуюся в ступоре 
(застройщики один за другим 
становятся банкротами), не вы-
тянуть. Площадка за площад-
кой, дом за домом освобожда-
ется территория, на которой по 
нормативам уже можно будет 
построить и школу. Если всего 
этого не сделать, не довести ре-
конструкцию до конца, где, соб-
ственно, строить? Вдобавок на 
подготовку строительства ушло 
немало средств и, что самое 
главное – два года, потраченные 
на согласования. Если стройка 
отменяется, то все надо начи-
нать с нуля. И кто вернет уже 
вложенные в проектирование 
деньги? «Я, собственно, могу и 
не строить», – заявил на встрече 
Сергей Бутусов. Микрорайон-
то, получается, как чемодан без 
ручки – и бросить жалко, и та-
щить невозможно. 

Тут уже в крик – жители ста-
рых домов. Они-то почти десять 
лет назад доверчиво пустили к 

себе новоселов, рассчитывая, 
что микрорайон реконструи-
руют. Их переселят, построят 
дороги, поликлинику, детский 
сад, школу. А теперь, оказыва-
ется, конец надеждам. Их про-
сто обманули! 

Новоселы тоже кричат – не 
надо сталкивать нас лбами! Ты-
чут пальцем: «Вот глава райо-
на, с него спрашивайте!» А мы, 
мол, сюда приехали и теперь 
хотим жить удобно и спокой-
но. Ничего не знаем. Какая еще 
реконструкция микрорайона! 
У нас все хорошо. Стройте, где 
хотите. Не у нас, короче. Тут те-
перь мы живем.

Вот такая картина маслом.

ПРОБЛЕМУ СНОВА 
ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ 
ЗА СЧЁТ РАЙОНА
Итог двухчасового противосто-
яния старожилов микрорайона 
и покупателей новостроек под-
вел глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов. Ситуацию, 
когда соседние дома лишают-
ся благоустроенной парковой 
зоны, осложняется транспорт-
ная доступность, глава назвал 
недопустимой и поручил за-
стройщику внести изменения 
в проект планировки террито-
рии. Но, безусловно, с учетом 
интересов жителей старых пя-
тиэтажек. 

– К компании «ЮАССтрой» 
есть много вопросов. Меня не 
устраивает и то, что график 
программы переселения не-
сколько раз сдвигался, и то, что 
социальные объекты до сих пор 
не возведены. Разрешение на 
строительство дома, который 
здесь обсуждается, мы не да-
вали и не намеревались. Хочу 
напомнить, что это наследие 
нам досталось от пре-
дыдущей адми-
нистрации, а 
все инвесткон-
тракты под-
писаны еще 

в 2004-2005 годах. Имеем, что 
имеем. Но давайте все-таки по-
пытаемся создать проект пла-
нировки, который устроит всех 
и будет реален для исполнения.

В инвестконтракте про-
писана пропорция – 20-22 
процента от общего объема 
жилья должны выделяться 
под программу переселения. В 
сегодняшних экономических 
условиях эта пропорция для 
застройщика невыполнима, 
и с этим мы готовы согласить-
ся. В Москве по программе 
реновации процент переселе-
ния ниже. Значит, компании 
«ЮАССтрой» надо найти такой 
земельный участок или ввести 
такую высотность, или дого-
вориться с РЖД о разрешении 
на строительство, чтобы по-
строить стартовый дом и пере-
селить туда тех, кто сегодня 

живет в тяжелых 
условиях. Дру-
гого варианта 
нет.

Локомоти-
вом является 

финансовая со-
ставляющая про-

екта. Ни один 

застройщик благотворительно-
стью не занимается и если не 
продаст квартиры в новых до-
мах, переселения не будет. Это 
очевидно. Сейчас значительно 
жестче, нежели 10 лет назад, 
требования по социальным об-
ременениям, парковкам и так 
далее. Все это добавляет нагруз-
ку на проект. 

Нужно найти компромисс-
ное решение. Мы не расторга-
ем инвестконтракт, чтобы про-
грамма переселения двигалась. 
Свою задачу вижу так: найти 
новый вариант планировки, 
пересмотреть условия для за-
стройщика, может быть, взять 
часть социальных объектов на 
бюджет, чтобы «ЮАССтрой» 
как можно быстрее мог пересе-
лить людей. Мы готовы создать 
условия, чтобы застройщик вы-
полнил свои обязательства. Я 
сам пойду в Минстрой области 
и по всем инстанциям, кото-
рые согласовывают изменения 
проекта планировки, чтобы 
эта ситуация не отбросила тех, 
кто давно уже ждет переезда, на 
много месяцев назад. 

А вот что сказал журнали-
стам генеральный директор 
«ЮАССтроя» Сергей Бутусов: 

– Для меня это сложный во-
прос, тяжелый. Я понимаю, что 
дома не будет, и нужно искать 
какие-то варианты. Это весьма 
непросто. Надо переселить 15 
пятиэтажек и восемь двухэтаж-
ных бараков. По нормам – 68 
тысяч квадратных метров, в 
реальности – порядка 90-100. 
Там много коммунальных квар-
тир, которые надо расселять. Я 
пока не вижу, как это сделать. 
Вложено много денег, только 
на согласование дома ушло два 
года, а пришли к не очень хо-
рошему финишу. Что касается 
школы, место для нее держу 10 
лет, арендую около гектара. Но 
начать строительство мешают 
три пятиэтажки, которые надо 
снести.

Строитель также отметил 
– нет никакой гарантии, что и 
новый проект планировки не 
встретит сопротивления жите-
лей. Он вполне может кому-то 
не понравиться, пойдут новые 
жалобы и протесты. Снова 
громко заявит о себе беском-
промиссный общественный 
эгоизм очередной группы 
граждан, а ситуация уйдет на 
следующий круг. Или навсегда 
остановится.

– К компании «ЮАССтрой»
есть много вопросов. Меня не 
устраивает и то, что график
программы переселения не-
сколько раз сдвигался, и то, что 
социальные объекты до сих пор 
не возведены. Разрешение на
строительство дома, который 
здесь обсуждается, мы не да-
вали и не намеревались. Хочу 
напомнить, что это наследие
нам досталось от пре-
дыдущей адми-
нистрации, а 
все инвесткон-
тракты под-
писаны еще 

вориться с РЖД о разрешении
на строительство, чтобы по-
строить стартовый дом и пере-
селить туда тех, кто сегодня

живет в тяжелых
условиях. Дру-
гого варианта
нет.

Локомоти-
вом является

финансовая со-
ставляющая про-

екта. Ни один

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Строительная 
компания «ЮАС-
Строй» должна 
найти новое ме-
сто под строи-
тельство корпуса 
№36 по Можай-
скому шоссе в 
Одинцово». 
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Общение в подобном формате 
с главами поселений Один-
цовского района стало ново-
введением, которое позволяет 

наладить обратную связь, оценить ка-
чество выполнения поручений, данных 
районом, реализацию расширенных 
полномочий. «Мы в этом году начали 
практику общения с главами поселе-
ний, потому что много полномочий пе-
решло от поселений в район, какими-то 
полномочиями поделились мы. Важно 
знать, как выполняются программы гу-
бернатора Подмосковья. В Голицыно в 
настоящее время реализуются четыре 
такие программы», – обратился Андрей 
Иванов к главе поселения. 

РЕМОНТ ДОРОГ
За шесть месяцев 2017 года в поселе-
нии на дорогах общего пользования 
ликвидировано почти 700 квадратных 
метров ям. В прошлом году на ремонт 

дорог было выделено более трех мил-
лионов рублей, на текущее содержа-
ние внутриквартальных – почти пять 
миллионов, дорог общего пользования 
– 11 миллионов рублей. «Мы сотрудни-
чаем с Управлением дорожного и капи-
тального строительства. Приступили к 
ремонту разворотной площадки обще-
ственного транспорта на северной сто-
роне, там ведутся работы по восстанов-

лению дорожного полотна», – сообщил 
Александр Дудоров. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
В минувшем и этом году получили раз-
витие и преобразились дворовые тер-
ритории на проспекте Керамиков, 92, 

95 и на улице Советской, 48-50, 58, 60. 
В 2017 году намечено комплексно бла-
гоустроить дворы на проспекте Кера-
миков, 86-88 и 96-97. «Мы продолжаем 
благоустройство пешеходной зоны по 
улице Советской. Демонтировано по-
рядка 200 гаражей-«ракушек», а у вто-
рой школы ликвидировано порядка 20 
частных незаконно установленных объ-
ектов. Вместо этого металлического на-
громождения  будем высаживать дере-
вья, оборудовать парковочные места», 
– уточнил глава поселения. 

СОЗДАНИЕ ПАРКОВ 
На создание парка героев Отечествен-
ной войны 1812 года на берегу реки Вя-
земки из областного бюджета выделено 
десять миллионов рублей, еще столько 
же – из бюджета города. Всего же на осу-
ществление этого уникального проекта 
порядка 235 миллионов рублей.

Строительство разделено на три 
этапа. В этом году здесь появится осве-
щенная пешеходная зона, будут уста-
новлены лавочки. «Такой парк рядом 
с усадьбой Вяземы сделает это место 
весьма привлекательным для туристов, 
так что необходимо думать и о строи-
тельстве гостиницы», – считает Андрей 
Иванов.

В поселении также в рамках губер-
наторской программы появится и эко-
парк «Южный». Глава поселения про-
информировал главу района, что все 
необходимые документы уже утверж-
дены. Основные работы здесь начнутся 
в будущем году, а пока что завершается 
уборка мусора. Важно, что данную ини-
циативу поддерживают местные жите-
ли, и многие помогают администрации 
в наведении порядка на данной терри-
тории. 

РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ
До конца года в рамках реализации гу-
бернаторской программы в поселении 
планируется отремонтировать 66 подъ-
ездов многоквартирных домов. В 2016 
году Администрацией субсидирован 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОЛИЦЫНО  ЗА 2016 ГОД 

Голицыно: масштабы и перспективы развития
Руководитель муниципали-
тета Андрей Иванов и глава 
городского поселения Голицы-
но Александр Дудоров в ходе 
рабочей встречи обсудили 
ключевые итоги социально-
экономического развития по-
селения в 2016 году и задачи 
на ближайшую перспективу. 
Одним из флагманских про-
ектов территории поселения 
является парк героев Отече-
ственной войны 1812 года, 
строительство которого нач-
нется в июле.    

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Александр Дудоров,
глава городского поселения Голицыно:
«Мы подготовили генеральный план раз-
вития поселения. Учли все наши недо-
статки, разработали транспортную ин-
фраструктуру, наметили строительство 
дополнительных дорог, которые свяжут 
северную и южную стороны города».
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капремонт домов в размере 6 
миллионов рублей. Обновлена 
кровля домов по адресам: За-
водской проспект, 32, улица 
Советская, 54, корп. 4 и дом 
60, проспект Керамиков, 82 и 
ДРСУ-4, дом 9. Андрей Иванов 
подчеркнул, что в работе, свя-
занной с благоустройством 
дворов и ремонтом в подъ-
ездах, очень важно непосред-
ственное общение с жителями: 
«Мы довольно часто получаем 
жалобы и претензии, что с жи-
телями в основном общаются 
только управляющие компа-
нии, а местная власть не дохо-
дит до населения. Надо знать 
претензии жителей, учиты-
вать их резонные замечания 
и пытаться находить компро-
миссное решение». 

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
Говоря о социальном развитии 
Голицыно, Александр Дудоров 
отметил, что в поселении от-
крылся культурно-досуговый 
центр «Октябрь», где на се-
годняшний день занимаются 
около 700 детей в дополни-
тельных кружках и секциях. 
На базе КДЦ создан детский 
центр «Созвездие». Сейчас идет 
ремонт здания Дома культуры 
«Солнышко». «Зданию уже 105 
лет, здесь не было никаких сан-
технических коммуникаций. К 
1 сентября мы его запустим. В 
клубе «Вымпел», который при-
соединили к КДЦ «Октябрь», 
открываем дополнительные 
секции», – проинформировал 
главу района Дудоров.

В этом году в Голицыно бу-
дут открыты четыре детские 
площадки. Важная новость – 
в поселении запланировано 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Предполагается, что он по-
явится на площадке напротив 
парка героев 1812 года. Но не 
исключено, что этот участок за-
интересует серьезного инвесто-
ра, и взамен он построит ФОК 
за музеем. «Это было бы заме-
чательно, у нас там большая 
площадка в центре города», – 
считает Александр Дудоров. Он 
добавил, что будет начата ре-
конструкция городского музея.  

В планах администрации 
– расширение территории вто-

рой школы, где необходимо 
благоустройство, чтобы раз-
местить спортивные объекты, 
рассматривается возможность 
и строительства дополнитель-
ного учебного корпуса.   

В числе проблем поселе-
ния – нехватка 800 мест в дет-
ские сады, а самому молодому 
из них – четверть века. «Денеж-
ных средств на три детских 
сада, чтобы ликвидировать 
очередь, в районе и поселении 
не хватит. Необходимо област-
ное субсидирование. В Подмо-
сковье в этом плане действует 
четкий механизм, если есть 
земля и готов проект. Мы мо-

жем заявиться в эту програм-
му, но нужно привязать типо-
вой проект минстроя к земле. 
Дальше будем работать с мини-
стерством, и я уверен, что нас 
поддержат. В области большое 
количество программ, и на ме-
стах нужно проявлять более 
активную инициативу, чтобы 
участвовать в них», – высказал 
свое мнение глава района.

Многочисленные жало-
бы от жителей поступают на 
состояние и работу детской 
поликлиники на Советской 
улице. Медучреждение обслу-
живает около 50 тысяч чело-
век из Захарово, Вязем, Часцов, 
Голицыно. «Сгруппируйте мне 
все, что говорят жители по это-
му поводу, в одно письмо. Мы 
сообщим об этом в областной 
минздрав. Администрация 
муниципалитета старается 
внести такие болевые точки 
в проект реконструкции или 
капитального ремонта. Район 
может обратиться к министру 
для включения голицынской 
детской поликлиники в план, 
так что подготовительную ра-
боту давайте сделаем опера-
тивно», – наметил решение во-
проса Андрей Иванов.

В этом году начнется стро-
ительство транспортно-переса-
дочного узла. По этому вопросу 
от жителей также поступало 
много жалоб. Проект узла раз-
работан, к концу августа будет 
завершен первый этап. «Нас 
завалили жалобами и по зоне 
ожидания пассажиров в север-
ной части Голицыно. У нас есть 
визуализация проекта остано-
вочного комплекса на полторы 
тысячи квадратных метров, но 
пока нет инвесторов на оста-
новку, совмещенную с торго-
вым павильоном», – признался 
глава Голицыно. 

В ходе рабочей встречи 
Александр Дудоров отметил 
также, что в поселении созда-
но МБУ «Городское хозяйство 
«Голицыно», которое занима-

ется благоустройством горо-
да, сбором мусора, ремонтом 
детских площадок и многими 
другими вопросами. Предпри-
ятию выделяется порядка 70 
миллионов рублей в год, в шта-
те 70 человек. И результаты по 
наведению порядка очевидны. 
Есть и еще один факт, который 
отметил глава поселения: «Мы 
одни из первых взяли на себя 
уборку подъездов. Теперь РЭП 
«Голицыно» этим не занимает-
ся. И я считаю, что мы успешно 
справляемся с этим». 

А вот в вопросе ликвида-
ции стихийной торговли у же-
лезнодорожной станции мест-
ной администрации требуется 
помощь. «Начальник станции 
ничего не может сделать, там 
устроили рынок и мешают 
проходу пешеходов. У нас нет 
коммуникации с сотрудника-
ми РЖД. Все, что мог, я пред-
принял, но результата нет», – 
признался Александр Дудоров. 

Что касается социальных 
сетей, поселение Голицыно 
– лидер в этом направлении, 
у паблика «Вести Голицыно» 
ВКонтакте почти пять тысяч 
подписчиков. «Это успешная 
работа, эту практику будем ти-
ражировать и по другим посе-
лениям. В «Доброделе» вы креп-
кий середнячок, но по июню 
три просрочки. Для вашего 
поселения это большой объ-
ем, нужно как можно быстрее 
их ликвидировать и в дальней-
шем не допускать», – добавил 
Андрей Иванов.

По словам главы городско-
го поселения, бюджет Голицы-
но с каждым годом растет на 10-
15 процентов. В прошлом году 
доходы составили почти 236 
миллионов рублей. «Мы под-
готовили генеральный план 
развития поселения. Учли все 
наши недостатки, разработали 
транспортную инфраструкту-
ру, наметили строительство до-
полнительных дорог, которые 
свяжут северную и южную сто-
роны города, обозначили все 
наши социальные пробелы – у 
нас не хватает детских садов, 
нет ФОКа, бассейна, молоде-
жи негде провести время, это 
первоочередное», – обозначил 
перспективу глава поселения.  

Подводя итоги встречи,  
Андрей Иванов подчеркнул, 
что ключевые направления, 
которые развиваются в Мо-
сковской области, находят свое 
продолжение в городском по-
селении Голицыно.  

Строительство 
парка героев Оте-
чественной войны 
1812 года на берегу 
реки Вяземки раз-
делено на три этапа. 
В этом году здесь 
появится освещен-
ная пешеходная 
зона, будут установ-
лены лавочки. 
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Конкурс «Миссис Рос-
сия», организован-
ный фондом «Планета 
женщин», проводится  

уже более 15 лет. С 2000 года 
мамы из самых разных горо-
дов России пытаются добить-
ся звания самой красивой в 
стране. Уже сама по себе идея 
позволить семейной женщине 
почувствовать себя не только 
женой и матерью, но и пред-
ставительницей слабого пола, 
прекрасной настолько, чтобы 
победить в конкурсе красоты, 
по-моему, великолепна. До-
бавьте к этому тот факт, что в 
соревновании принимают уча-
стие хранительницы домашне-
го очага, воспитывающие по 
трое, а иногда даже и по шесте-
ро детей. 

«ГЛАВНОЕ, ЧТО 
С НАМИ ДЕТИ»
Понятно, что одними садовы-
ми работами мероприятие, 
связанное со всероссийским 
конкурсом красоты, ограни-
читься не могло. В планах был 
довольно масштабный празд-
ник для детей и взрослых, но 
помешало ненастье: до места 
сбора добрались лишь самые 
целеустремленные и отваж-
ные. И даже, несмотря на 
идущий стеной ливень, от на-
меченных планов по посадке 
розовых кустов гости не отка-
зались. Как обещали в 16 на-
чать, так и сделали. Толпа звезд 
и всевозможных красавиц с 
красными лентами вооружи-
лась зонтиками и отправилась 
на совершение подвига. Пресса 
по колено в болотце, в которое 
превратилась зона посадки,  
сие действо зафиксировала. 

Что особенно приятно, в 
акции приняли участие и дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья из Одинцово. 
Они, наравне с популярными 
шоуменами, певцами и спорт-
сменами, сначала помогали 
вкапывать цветы, а потом от-
правились смотреть концерт и 
получать подарки за проделан-
ную работу.

Одинцово, как говорит 
руководитель фонда «Планета 
женщин» Алла Маркина, не 
единственный город, в кото-
ром в эти выходные стало боль-
ше на одну цветочную аллею.

– У нас движение мам про-
ходит по всей России, – объяс-
няет она. –  И в большинстве 
крупных городов-участников 
перед праздником святых по-
кровителей супружества Петра 
и Февронии мы традиционно 
высаживаем розы, кипарисы 
или рябиновые аллеи. Тради-
ции этой уже 10 лет. В послед-
нее время мы приурочиваем ее 
именно к 8 июля – к празднику 
семьи. И каждый раз стараем-
ся привлечь к этому процессу 
либо детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 

либо воспитанников детского 
дома, чтобы они почувствова-
ли нашу связь с ними, получи-
ли немного дополнительного 
внимания. И вот сейчас такие 
ребята из Одинцово поучаство-
вали в празднике с настоящи-
ми звездами, получили подар-
ки, посадили цветы своими 
руками, и они очень довольны. 
Мне кажется, это – самое глав-

ное, что мог дать нам всем этот 
небольшой праздник. 

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ХУДОЖНИКОМ? 
Тема роз одними только са-
довыми работами в этот день 
не ограничилась. Все, кто, на-
плевав на непогоду, решились 
принять участие в празднике, 

приложили свою руку и к соз-
данию уникального живопис-
ного шедевра. И взрослые, и 
дети попробовали свои силы 
в рисовании на шелке. Корот-
кий мастер-класс для всех же-
лающих провел бутик батика 
«Теплый ветер».  Идея проста, 
как все гениальное. На шелко-
вый холст художники нанесли 
устойчивый контур на основе 
резинового клея, а дальше все  
гости мероприятия – от самых 
крошечных детей до Дмитрия 
Диброва – могли как угодно 
смешивать цвета на ткани. В 
итоге все равно получалась 
тонкая акварельная картина. 
На ней, разумеется, розы – 
главный символ дня. Кстати, 
как утверждают организаторы, 
дождливой погоде в воскресе-
нье, на самом деле, надо было 
только порадоваться – лучших 
условий для высаживания 
именно этих цветов и не при-
думать.

«ЛЮБАЯ МАМА 
ПРОСТО ОБЯЗАНА 
БЫТЬ КРАСИВОЙ»
И все-таки, сколько бы ни го-
ворилось в тот день о садовод-
ческих мероприятиях, главной 
темой была, несомненно, жен-
ская красота. Оторвав  на пару 
минут Полину Диброву из об-
щей суматохи, я не удержалась-
таки от вопросов о том, что 
заставляет семейную и вполне 
успешную женщину вдруг всту-
пать в борьбу за титул главной 
красавицы страны. Понятно, 
когда в это вкладывают силы 
совсем молоденькие девушки, 
но у состоявшихся личностей 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Зачем мамы участвуют 
в конкурсах красоты?
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стимулы ведь наверняка должны быть 
какими-то иными?

– Я делаю это для своих детей, – 
признается Полина. – Наверное, каждая 
мама согласится со мной: все, что мы 
делаем после того, как в семье появля-
ется ребенок, мы делаем ради него. Вот 
и я сейчас очень хочу, чтобы мои сы-
новья могли гордиться мной еще и за 
то, что их мама – самая красивая. Для 
детей очень важно знать, что их роди-
тели – лучшие во всем, а победа в таком 
конкурсе – хорошее подтверждение это-
му. Мне кажется, если мои дети увидят 
маму в короне, они запомнят это на всю 
жизнь.

– Для мамы важно быть красивой?
– По-моему, да. Я до сих пор помню, 

как в шесть-семь лет яростно спорила с 
подругой о том, чья же мама более кра-
сивая. И когда дети видят дома красоту 
ежедневно, то, безусловно, они растут в 
лучших условиях, чем их сверстники, 
матери которых не следят за собой по 
какой-то причине. Конечно, каждый ре-
бенок уверенно скажет, что именно его 
мама – самая прекрасная на свете. Но 
этому надо соответствовать. Да и любой 
мужчина, видящий рядом с собой ухо-
женную прекрасную женщину, захочет 
совершать что-то и для нее, и для детей. 
Климат в любой семье создает женщи-
на, а мужчины, как известно, любят нас 
глазами. Так что красота для семьи – это 
очень значимо.

– Вы многодетная мама. Как мож-
но сохранить такую форму, чтобы уча-
ствовать в конкурсе красоты после не-
скольких родов?

– Я не считаю, что невозможно 
восстановить форму после рождения 
ребенка, если нет каких-то особых ме-
дицинских противопоказаний. Всегда 
можно взять себя в руки. Ваш организм 
сам правильно выберет, чего ему хочет-
ся, а что ему совсем не нужно. Главное 
– внимательно прислушиваться к нему, 
выполнять комфортный вам минимум 
упражнений и отказаться от вредных 
продуктов. Да, это сложно. Да, нужно 
какое-то время, чтобы приучить себя 
так жить. Но давно доказано, что любая 
привычка вырабатывается в течение 
40 дней. Так что самое главное – продер-
жаться это время, а дальше быть краси-
вой станет гораздо проще. 

– Ну и вернувшись к сегодняшней 
акции, не могу не спросить – почему вы 
решили устроить именно посадку роз в 
парке?

– Мы хотели провести какую-то кра-
сивую акцию в Одинцовском районе. А 
мне кажется, что самое красивое вооб-
ще, что может быть – это цветы. Почему 
именно розы? В преддверии Дня семьи 
и верности они, по-моему, особенно 
символичны.  Розы – это символ любви. 
Это то, что любая девушка хотела бы по-
лучить на первом свидании. И это цве-
ток, который дает бутоны несколько 
раз, то есть он сохраняет свою красоту и 
дарит ее окружающим все лето. Так что 
мы постарались создать в городе еще 
один приятный уголок.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
МАМАМИ КОРОЛЕВ 
КРАСОТЫ И БАБУШКАМИ 
МОДЕЛЕЙ?
Продолжают тему прекрасного модные 
дефиле. Как взрослые  – от профессио-
нальных «Мисс» и «Миссис», так и дет-

ские – от совсем еще малышей. 
Наблюдая за шествующими по 
импровизированному подиуму 
девочками, мы разговорились 
с одной из зрительниц. Оказа-
лось, она – глава целого «мо-
дельно-красавицного» семей-
ства. Старшая внучка моей 
собеседницы Лиза Елисеева 
– начинающая шестилетняя 
модель, а дочь Юлия в 19 лет 
завоевала титул «Мисс Пермь». 

– Расскажите, как вообще 
можно воспитать «мисс чего-
либо»? Есть какой-то особый 
подход, развитие уверенности в 
себе, курсы моделей, на которые 
уходит все детство?

– В нашем случае все было про-
ще, – улыбается Татьяна, – все решили 
природные данные. Дочку просто заме-

тили однажды на улице, предложили 
попробовать себя в модельном бизнесе 
и как-то все закрутилось. То есть я ни-
когда не была мамой, одержимой иде-
ей вывести своего ребенка на подиум, 
убедить участвовать в конкурсах красо-
ты. Но когда поняла, что ей это интерес-
но, возражать тоже не стала. Почему бы 
и не попробовать? Это опыт, который 
может получить не каждая девочка. Да 
мне и самой было интересно, как дале-
ко  Юля сможет пройти в этой сфере. 

– То есть противиться тому, 
что ребенок идет в такую пол-

ную соблазнов профессию, 
вам никогда не приходило 
в голову?

– А зачем? Я просто 
всегда была рядом и 
приглядывала за ней. 
Поэтому совершенно не 
переживала, что что-то 

может пойти не так. Мне 
кажется, если мама сле-

дит за своим ребенком, ни-
чего плохого с ним произойти 

не должно. Вне зависимости от 
того, чем он решил заниматься в своей 
жизни. Модельный бизнес и конкурсы 
красоты – это просто еще один способ 
развития ребенка, его талантов.  Если 
мама при этом будет внимательна к 
своей дочери, все соблазны обойдут ре-
бенка стороной, это я вам по собствен-
ному опыту могу сказать.

– В 19 дочь стала «Мисс Пермь», а 
дальше как складывалась жизнь? Счи-
тается, что подобные конкурсы затя-
гивают…

– По-моему, это тоже миф. Все за-
висит только от самого человека и его 
планов на жизнь. Моя дочка окончила 
институт, факультет иностранных язы-
ков, и уехала  по приглашению в Мо-
скву. Сейчас работает руководителем 
компании. Ее история – это реальный 
пример того, что не все красавицы глу-
пые. Умному человеку такие конкурсы 
только добавят уверенности в жизни. А 
уж во что себя вкладывать после того, 
как ты получила корону на конкурсе,  
каждый решает сам.

– А ваша младшая внучка, киваю 
я на двухлетнюю кудрявую Еву, примо-
стившуюся на коленях у бабушки,  как 

думаете, семейную мо-
дельную традицию 

продолжит?
– А это уж как 

она сама захочет, – 
смеется бабушка. – 
Сестру ее мы тоже 
никуда специально 

не отдавали. По-
дошли к нам, 

как и к доч-
ке много 
лет назад, и 
сказали, что 

у Лизы хоро-
шие данные 
и их стоит 

развивать. Если од-
нажды обратят 
внимание и на 
Еву, почему бы 
и нет? Еще одна 
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Полина ДИБРОВА:
«Мне кажется, если 
мои дети увидят маму 
в короне, они запомнят 
это на всю жизнь».
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В составе районной палаты вто-
рого созыва работала большая 
команда: 45 членов и 118 кон-
сультантов-экспертов. Были 

сформированы девять основных ко-
миссий, а также рабочие группы по 
основным приоритетам общественной 
деятельности.

Надо отметить, что с июля 2014 года 
сменилось более половины состава Об-
щественной палаты. И такие ротации 
происходили несколько раз – первона-
чальный энтузиазм ряда членов палаты 
сникал от первых же трудностей. Не все 
оказались готовы выдержать высокую 
планку, поставленную яркими лично-
стями, теми, кто все три года были ли-
дерами, ядром Общественной палаты, 
определявшими ее развитие и успех. Но 
на место сложивших полномочия, как 
правило, приходили те, кто действи-
тельно горел идеями преобразований, 
кто сумел справиться с ответственной 
общественной нагрузкой, кто готов был 
бескорыстно трудиться на благо людей. 
Кстати, немаловажная деталь – за ми-
нувшие три года у членов районной Об-
щественной палаты не было ни одного, 
даже самого минимального отпуска. А 
ее секретарь Светлана Налепова, уйдя в 
декретный отпуск, ни на один день не 
отстранилась от своих общественных 
обязанностей. И председатель палаты 
второго созыва Захар Иванов особо от-
метил, что среди собравшихся на подве-
дение итогов нет ни одного равнодуш-
ного: «Независимо от того, что не все 
из нас попали в обновленный состав, 
мы остаемся единомышленниками и 
будем продолжать общественную ра-

боту». Искренним и ярким было высту-
пление Надежды Дмитриевой: «Какие 
замечательные люди у нас работают! 
Это, без преувеличения, цвет общества, 
показательный уровень района. А наш 
председатель Захар Иванов – достой-
ный, инициативный, неподкупный, 
компетентный лидер. Что бы ни про-
исходило в районе, он подключал наши 
комиссии и группы, использовал ради 
помощи людям все свои связи пред-
принимателя, всегда был участником 
важных событий. За все это время не 
было ни одного дня, чтобы в кабинеты 
администрации не наведывались двое, 
трое членов Общественной палаты или 
консультантов-экспертов. Помогаем, 
добиваемся решения проблем тех, кто к 
нам обратился. Благодарю своих коллег 

по палате за неравнодушие. Вы востре-
бованы. Вы нужны».

Со словами признательности и бла-
годарности выступили и лидеры ини-
циативных групп, те, кто обращались 
в Общественную палату и получили ре-
альную поддержку и помощь. 

За отчетный период проделана дей-
ствительно огромная работа. Это встре-
чи и общение с жителями района, выез-
ды по обращениям на места, открытые 
приемы и самые разнообразные тема-
тические мероприятия, каждое из кото-
рых запомнилось.

Светлана Налепова подготовила об-
зорный отчет, в который вошел только 
срез самых значительных и, в некото-
рой мере, показательных дел. Но и это 
впечатляюще.

Работая совместно с инициатив-
ной группой, активисты палаты до-
бились от застройщика «Рантект-МФД» 
частичного исполнения своих обеща-
ний. В ходе достигнутых соглашений со 
«Стройтехинвестом» застройщик завер-
шил строительство одного из корпусов 
и начал предоставлять долгожданные 
квартиры.

За отчетный период самое большое 
количество обращений поступило в ко-
миссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, дорожному хозяйству и свя-
зи. И, соответственно, самое большое 
количество выездов, расследований 
и круглых столов было проведено по 
этим темам. 

В числе успешно завершенных дел –
прекращение сквозного проезда строи-
тельной техники через деревню Юдино 
и пресечение складирования техноген-
ного грунта. Урегулирование сложного 
конфликта жителей поселка Немчинов-
ка с «Ростелекомом». А также многочис-
ленные оперативные реагирования и 
помощь при чрезвычайных ситуациях. 
Это отключение отопления, воды, элек-
тричества. Помощь в решении таких 
проблем, как освещение придомовых 
территорий, ремонт лифтов.

Наши активисты занимались во-
просами благоустройства, осуществля-
ли общественный контроль в сфере 
медицины, образования и строитель-
ства. Стали кураторами федеральной 
программы «Социальные инновации» 
для социальных предпринимателей. 
Оказывали жителям юридическую и со-
циальную помощь. 

Брались и за тяжелые застарелые 
ситуации, и дело сдвигалась с мертвой 
точки. 

На сегодняшний день уже опубли-
кован новый состав районной палаты. 
Конкурс в этот раз составил прибли-
зительно четыре человека на место. В 
обновленном списке появились новые 
имена. Это люди, которые успели за-
рекомендовать себя в общественной 
жизни района. Многие были консуль-
тантами-экспертами. Когда номер был 
в печати состоялось собрание Обще-
ственной палаты третьего созыва. Под-
робности в следующем номере «НЕДЕ-
ЛИ». 

Общественная палата подводит итоги
Последнее заседание Обще-
ственной палаты второго со-
зыва состоялось 29 июня. За 
день до истечения полномо-
чий активисты-общественники 
в предыдущем составе подве-
ли итоги трехлетней работы. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
отметил, что для муниципалитета это уже 
не первый эксперимент с использованием 
граффити: «Благодаря стрит-арту серые, не-

выразительные, скучные объекты инфраструкту-
ры обретают уникальный облик и превращаются в 
публичное арт-пространство. В этот раз мы отдали 
предпочтение новой концепции оформления пе-
шеходного тоннеля около парковки на Лазутинке. 
Художник Илья Робе со своей командой расписал 
поверхность площадью 280 квадратных метров под 

углом 75 градусов. Смысл картины – стирание гра-
ниц между виртуальным миром социальных сетей 
и реальностью». 

Сейчас команда художников-граффитистов 
разрабатывает творческую концепцию исполь-
зования внутреннего пространства тоннелей для 
новых работ. Эта часть городской инфраструктуры 
может стать арт-площадкой, на которой в дальней-
шем именитые и начинающие художники смогут 
периодически представлять свои идеи.

НОВОЕ МАСШТАБНОЕ ГРАФФИТИ В ОДИНЦОВО
Внешнюю часть пешеходного тоннеля, который соединяет Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха и Верхнее Отрадое, украсил новый арт-объект. Кура-
тором проекта выступил известный граффитист Дмитрий Левочкин, а автором – 
художник Илья Робе и его команда. 
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Татьяна Викторовна – жена офице-
ра. В Одинцовский район, как и 
многие другие, она приехала по 
месту службы мужа. Однако – как 

не многие офицерские жены – сумела по 
максимуму реализовать свои профессио-
нальные качества. 

Она из Тамбовской области, окончи-
ла Тамбовский педагогический институт. 
В ее роду по женской линии целая дина-
стия педагогов. Таланты Татьяны Викто-
ровны  объяснить, организовать и лиди-
ровать, о которых говорят все коллеги, 
видимо, в ней на уровне генов. Органи-
заторские способности проявились еще 
в юности – после института пригласили 
на должность секретаря райкома комсо-
мола крупнейшего района Тамбовской 
области.

В 1981 году вышла замуж за военного 
и вместе с мужем Игорем Одинцовым сме-
нила не один авиагарнизон и авиаполк 
России. Более шести лет прослужили в 
Казахстане. Жить приходилось и по съем-
ным квартирам, и по общежитиям воен-
ных городков, и даже в общежитии пря-
мо на аэродроме. Но не унывали и были 
счастливы. Тем более что родился сын. 
Устроиться в школу по специальности 
поначалу не получалось, и  Татьяна Вик-
торовна бралась за любую работу. Но на 
относительно спокойной должности де-
лопроизводителя в штабе дивизии даль-

ней авиации задержалась ненадолго. До-
вольно быстро проявились  бесспорные 
качества руководителя, и ее назначили 
заведовать службой быта в дивизии. В ее 
подчинении оказались ателье, парикма-
херская, лимонадный цех. А это десятки 
людей, и каждый со своим характером. 
Но она справлялась. Недаром однополча-
не мужа шутили, что характер у Татьяны 
генеральский. 

В начале 90-х в поощрение за отлич-
ную службу Игоря Одинцова на пять лет 
направили служить в Западную группу 
войск в Германию. Там Татьяна Викторов-
на смогла, наконец, устроиться в школу 
преподавателем химии и биологии. Плюс 
к этому вскоре ее назначили заместите-
лем директора по внеклассной и внеш-
кольной работе.  

Следующим местом службы мужа 
стала Кубинка. Приехав в Одинцовский 
район, Татьяна Викторовна начала рабо-
тать в Новогородковской средней школе. 
А через два года ее попросили возглавить 
Голицынскую школу №1. Дела здесь тогда 
были в таком запустении, что от дирек-
торства уже отказались несколько чело-
век. У школы не было даже забора, и во 
дворе паслись коровы. В самом здании от 
сырости развелись комары и даже в дека-
бре летали по классам. Школьный пруд 
был превращен в свалку, куда местные 
жители стаскивали даже отслужившую 
бытовую технику. Стоит ли говорить, что 
и процесс обучения, и вопросы дисципли-
ны в этом учреждении хромали. 

Но Татьяна Викторовна оказалась 
не из тех, кто пасует перед трудностями. 
Огромный пласт предстоящей работы ее 
не испугал.  Она приняла школу и, прора-
ботав здесь директором 14 лет, превратила 
ее в одно из лучших образовательных уч-
реждений. Постепенно школа стала твор-
ческим, креативным, инновационным 
центром – гордостью района. 

Конечно, всего этого Татьяна Одинцо-
ва добилась не в одиночку. Она сумела за-
интересовать, объединить и подключить 
к проблеме практически всех директоров 
голицынских предприятий и руковод-
ство Высшего пограничного института. 
Великолепный спортзал помогла открыть 
пятикратная олимпийская чемпионка Ла-
риса Лазутина. Сама Татьяна Викторовна 
являлась депутатом двух созывов город-
ского Голицынского Совета депутатов, 
возглавляла партийную ячейку «Единой 
России». Приобрела опыт и понимание 
работы муниципальных органов власти. 

 Татьяна Одинцова возглавляла Управ-
ление образования Одинцовского райо-
на. Среди директоров школ пользовалась 
непререкаемым авторитетом. А в долж-
ности исполняющей обязанности руко-
водителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Викторовна иницииро-
вала и воплотила ряд интереснейших об-
разовательных проектов, в том числе и 
международных. Особое отношение у нее 
– к нашим ветеранам и воспитанию па-
триотизма у подрастающего поколения. 
Акция «Салют Победе!», вдохновителем, 
организатором и самым активным участ-
ников которой является Татьяна Одинцо-
ва, охватила весь Одинцовский район.  

Юбилярша – почетный работник об-
разования и науки Российской Федера-
ции, дважды «Лучший руководитель года» 
в Одинцовском районе, председатель со-
вета директоров общеобразовательных 
учреждений Одинцовского района, лауре-
ат именного президентского ордена Ека-
терины Великой 3-й степени.

О себе говорит: «У меня все есть – лю-
бимая семья, любимая работа…» Мы доба-
вим – есть  уважение, признание многих 
и многих людей. И самое главное – есть 
огромное желание сделать еще больше 
для земли, ставшей второй родиной, и 
для людей, ставших земляками. 

От всей души присоединяемся ко 
всем поздравлениям, которые получила и 
еще получит именинница. Татьяна Викто-
ровна, желаем вам здоровья, воплощения 
всех ваших идей,  новых проектов и но-
вых свершений. 

АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

Педагог по зову сердца, 
руководитель – по призванию
На этой неделе, 5 июля, встре-
тила юбилей блистательная 
женщина,  настоящий профес-
сионал и удивительной души 
человек – Татьяна Викторов-
на Одинцова. Почти три года 
она занимает ключевой пост в 
администрации Одинцовского 
района. Но назвать ее чиновни-
ком  невозможно. Этот термин 
как таковой затёрся в формаль-
ном, а зачастую и в негативном 
контексте. О таких, как она, 
нужно говорить: «муниципаль-
ный служащий». От слова «слу-
жить». Служить ставшему род-
ным району...

«РОБОЛАТОРИЯ» 
ПОДГОТОВИТ 
ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ОДИНЦОВ-
СКИХ ШКОЛЬНИ-
КОВ

  Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов про-
вел 30 июня еженедельную 
встречу с представителями 
малого и среднего бизне-
са. Одним из ее участников 
стал руководитель проек-
та «Роболатория» Дмитрий 
Мартынов. Он сообщил, 
что его проект получил об-
ластную субсидию на разви-
тие, что позволит закупить 
оборудование для центра 
инновационного молодеж-
ного творчества. Открытие 
центра намечено на де-
кабрь этого года. После ос-
нащения технологической 
площадки здесь можно бу-
дет проводить системные 
занятия для учеников об-
разовательных учреждений 
муниципалитета. Глава рай-
она поддержал данную ини-
циативу: «Робототехника – 
это будущее. Организовать 
учебный процесс можно 
следующим образом: к вам 
на занятие будет прихо-
дить целый класс одной из 
наших школ по заранее со-
ставленному расписанию. 
Важно совмещать теорию 
и практику, а также учиты-
вать возраст учащихся. Нам 
нужны ваши предложения 
по учебным программам». 
Глава Одинцовского райо-
на добавил, что еще одним 
перспективным направле-
нием развития может стать 
организация летнего лагеря 
в рамках проекта «Робола-
тория». На его базе ребята, 
которые увлекаются кибер-
нетикой и робототехникой, 
совместят занятия со спор-
тивным досугом.

На сегодняшний день в 
кружках проекта «Робо-
латория» занимаются 
около 450 детей в воз-
расте от шести до 16 
лет. Занятия посвящены 
разным направлени-
ям: физика и химия, 
3D-моделирование и пе-
чать, фотография, олим-
пиадная физика и мате-
матика, робототехника и 
другие дисциплины.

  Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) с 3 июля снизило 
процентную ставку по ипотечным креди-
там для участников подпрограммы «Соци-
альная ипотека» в Московской области до 
9,25 %.

В Подмосковье с 2016 года реализует-
ся уникальная областная программа «Со-
циальная ипотека», предусматривающая 
адресную государственную поддержку 
в решении жилищного вопроса таких 
категорий граждан, как врачи, учителя, 

молодые ученые и молодые уникальные 
специалисты. За период действия под-
программы «Социальная ипотека» госпро-
граммы Московской области «Жилище» 
АИЖК трижды снижало процентную 
ставку. С 3 июля процентная ставка по 
ипотечным кредитам АИЖК для участни-
ков подпрограммы «Социальная ипотека» 
составляет 9,25% – на покупку жилья на 
первичном рынке и 9,5% – на покупку жи-
лья на вторичном рынке.

Очередное снижение ставок АИЖК 

позволит уменьшить средний размер 
платежа до 26 тысяч рублей в месяц. Учи-
тывая условия подпрограммы, в первый 
год платеж за счет собственных средств 
участника составит около 16,7 тысячи 
рублей, а компенсация от правительства 
Московской области – порядка 9,3 тысячи 
рублей. При покупке аналогичного жилья 
в ипотеку с первоначальным взносом 20% 
без региональной программы средний 
платеж по кредиту составил бы примерно 
48 тысяч рублей.

УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ И УЧЁНЫЕ ЗАПЛАТЯТ МЕНЬШЕ
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Об особенностях и формате об-
ластного форума, который в 
этом году в Егорьевске соберет 
около десяти тысяч человек, 

рассказали на пресс-конференции в 
преддверии слета. 

Организатором форума является 
Главное управление социальных ком-
муникаций Московской области. С 3 по 
23 июля в зоне отдыха Любляна будут 
работать пять тематических смен, на 
которых участники от 18 до 30 лет смо-
гут заявить о себе в самых разных аспек-
тах. Мероприятие проходит в квестовом 
формате. В этом году активная молодежь 
Подмосковья примет участие в уникаль-
ной игре, в которой предстоит «обрести» 
свои земли и развивать их. Для этого по-
требуется проявить силу воли, знания, 
творческие способности и командный 
дух. Так называемые землячества будут 
определять своих героев, и в итоге все 
узнают, кто же объединит разрозненные 
части. Неслучайно девиз форума – «Вре-
мя новых героев». «Мы предусмотрели 
все, чтобы наши новые герои получи-
ли билет в будущее. На одной из смен 
у них будет возможность встретиться 
и пообщаться с губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьёвым. И 
вообще на каждом направлении форума 
интересные спикеры помогут ребятам 
развиваться дальше», – говорит началь-
ник областного управления социальных 
коммуникаций Ирина Плещева. 

Открыла молодежный слет смена 
«Лидерство», которая проходит с 3 по 
7 июля и собрала на одной площадке 
инициативную молодежь, реализующую 
свои проекты и программы в Москов-
ской области. 

АТМОСФЕРА 
ТВОРЧЕСТВА 
Продолжит слет с 7 по 11 июля самая 
многочисленная смена «Творчество и ме-
диа». Здесь разработаны четыре направ-
ления: актерское мастерство и хореогра-
фия, визуальное искусство, музыка Под-
московья и медиа, по итогам которого 
начнут свою деятельность блогеры с уже 
готовым контентом. На смене выступят 
главные редакторы федеральных изда-
ний, режиссеры. В их компетенции объ-
ективно оценить творческие способно-
сти участников и дать им необходимые 
рекомендации. Фишкой станут ярмароч-
ные дни 8 и 9 июля с огромным количе-
ством мастер-классов и активностей.

ДУХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
На форуме молодые люди встретятся с 
крупными предпринимателями, кото-
рые поделятся своим опытом, пригласят 
на стажировку или будут инвестировать 
в проекты. В инвестиционный день от-
метят лучшие стартапы. Смена «Пред-
принимательство и инновации» будет 
проведена с 11 по 15 июля. Ее задача – 
структурировать представленный моло-
дежный проект и вывести его на рынок.

МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ
Особенностью следующей смены станет 
день карьеры, где каждый желающий 
пройдет собеседование по поводу ра-
боты. Лучшие смогут устроиться, куда 
мечтали. На смене «Студенчество, моло-
дежное самоуправление и молодые по-
литики» участники встретятся с такими 
спикерами, как Вячеслав Фетисов, Ири-
на Слуцкая, Марина Юденич. Эта смена 
продлится с 15 по 19 июля.

ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ 
Руководителем пятой смены, практику-
ющей направления спорта, экологии, 
здорового образа жизни, патриотики и 
волонтерства, станет российский лыж-

ник, олимпийский чемпион Александр 
Легков. Гостями спортивных меропри-
ятий и соревнований станут олимпий-
ские чемпионы и призеры мировых пер-
венств. Кроме того, 21 и 22 июля состоит-
ся грандиозный «Лето-фест». 

Как отметил программный директор 
форума Денис Исмаков, образователь-
ная программа слета, выстроенная по 
игровой технологии, уникальна даже 
в масштабах страны. Она разделена на 
несколько блоков. Первый – личной эф-
фективности и профессионального коу-
чинга, где можно получить социальные 
навыки, так называемые софт скиллс, 
позволяющие развивать социальные 
коммуникации и свои инициативы. Кро-
ме того, с молодыми людьми будут рабо-
тать специалисты по проектному менед-
жменту, помогая освоить технологии, ка-
сающиеся социально ориентированных 
и бизнес-проектов. «Это означает, что 
они смогут подготовить эти проекты, а 
уже разработанные и достойные того – 
будут рассмотрены для реализации на 
территории области, а возможно, и в 
масштабах страны. Один из блоков обра-
зовательной программы – обмен опытом 
с отраслевыми экспертами», – добавил 
директор форума. 

Специальным музыкальным гостем 
форума «Я – гражданин Подмосковья» 
станет рэпер Натан, артист компании 
«Black Star Incorporated». «Форум – это 
большой коннект. Когда мне было 18 лет 
и я занимался музыкой, как мало было 
тех, с кем бы я мог общаться, найти их 
было непросто. А здесь так легко сде-
лать это и определиться. Я думаю, что 
это реальный творческий старт для мно-
гих. Для меня большая честь выступить 
здесь», – сказал музыкант. 

ТЕКСТ  Екатерина ГАЙДАШОВА

Молодёжный форум –
это время новых героев
Пятый слет молодежи
«Я – гражданин Подмосковья» 
проходит в регионе.

Чтобы попасть на област-
ной молодежный форум, 
необходимо подать заявку 
на сайте «Росмолодежь». 
Подробности – vk.com/
molodezhkamo. 

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙТЕ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
ДОМОМ

   Главное управление Мо-
сковской области «Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Московской области» 
сообщает, что в соответствии 
с частью 3 статьи 198 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации в период с 
23.06.2017 по 29.06.2017 в 
реестр лицензий Московской 
области внесены сведения 
об управлении лицензиата-
ми 230 многоквартирными 
домами, расположенными на 
территории Московской об-
ласти.

Одинцовский район, г.п. 
Кубинка, Кубинка-1 городок, 
3 Инв. № 28: организация, 
управляющая домом, - ООО 
«ГУЖФ», ИНН 7704307993, 
номер лицензии 775.

Одинцовский район, г.п. 
Лесной городок, Лесной го-
родок дп, Грибовская ул., 4, 6, 
8; Лесная ул., 2а; Молодеж-
ная ул., 4, 8; Фасадная ул., 3, 
9, 11;  Энергетиков ул., 3, 5, 6, 
7: организация, управляющая 
домом, - ООО «УК Лесной го-
родок», ИНН 5032225239, 
номер лицензии 742.

Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, Заречье 
рп, Тихая ул., 27: организа-
ция, управляющая домом, - 
ООО «БЭСТ Сервис РА», ИНН 
9715010902, номер лицен-
зии 605.

Одинцовский район, г.п. 
Одинцово, Кутузовская ул., 
12: организация, управляю-
щая домом, - ООО «УН Дель-
та», ИНН 7734714989, номер 
лицензии 537.

Одинцовский рай-
он, г.п. Одинцово, Можай-
ское ш., 136а: организа-
ция, управляющая домом, 
- ООО «Акведук-М», ИНН 
5029204310, номер лицен-
зии 1159.

Одинцовский район, г.п. 
Одинцово, Чистяковой ул., 66: 
организация, управляющая 
домом, - АО «Одинцовская те-
плосеть», ИНН 5032199740, 
номер лицензии 1405.
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С 1 июля 2017 года насту-
пил срок перехода на новую 
систему применения кон-
трольно-кассовой техники. 

Это предполагает передачу 
информации о расчетах в 
электронном виде в адрес 
налоговых органов в режи-

ме онлайн. Организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
занятым в сфере торговли, необхо-
димо было к 1 июля модернизиро-
вать используемую контрольно-кас-
совую технику или заменить ее на 
онлайн-кассы.

Сегодня новая технология рабо-
тает в масштабах всей страны. ФНС 
России зарегистрировала около 850 
тысяч онлайн-касс, что составляет 
75 процентов целевого парка ККТ. 
Онлайн-кассы ежедневно передают 
в ФНС России информацию более 
чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала раз-
решение 10 операторам фискаль-
ных данных, 27 производителей 
включили в реестр 80 моделей касс, 
в том числе бюджетных стоимо-

стью до 18 тысяч рублей, которые 
можно заказать на сайтах произво-
дителей. Важной новацией рефор-
мы стал запуск кабинета ККТ на 
сайте ФНС России, через который 
можно зарегистрировать кассу за 
несколько минут без визита в ин-
спекцию.

В перспективе новая техноло-
гия позволит рассмотреть вопрос 
об исключении налоговой отчетно-
сти для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

При этом возможные пробле-
мы со связью или ее отсутствие не 
являются препятствием для рабо-
ты в новых условиях. 

Во-первых, закон предусматри-
вает возможность применять ККТ в 
так называемом «автономном» ре-
жиме, когда информация накапли-
вается в кассовом аппарате и по-
сле этого предоставляется любым 
удобным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в том 
числе через «Личный кабинет». 
Такой режим можно применять в 
отдаленных от связи местностях, 
перечень которых в Московской 
области определен. 

Во-вторых, даже если ККТ при-
меняется на территории, которая 

не отнесена к отдаленным от связи 
местностям, проблемы со связью не 
повлияют на бесперебойность рабо-
ты, так как кассовый аппарат будет 
накапливать информацию и напра-
вит ее в налоговый орган автомати-
чески при возобновлении связи. 

Переход на онлайн-кассы

В случае возникновения 
вопросов, связанных 
с нововведениями в 
области применения 
ККТ звоните:

+ 7 495 593-46-52 
+ 7 495 597 80 85

Отдел потребительского 
рынка администрации 
Одинцовского района

Подробную информа-
цию можно получить 
на сайтах: 

www.mpru.mosreg.ru
www.nalog.ru
www.odin.ru
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И СВОЮ 
ЖИЗНЬ
Психологи отмечают откро-
венную наивность, присущую 
пожилым. Они привыкли до-
верять и государству, и людям 
и не успевают за быстро меня-
ющейся реальностью. В пода-
вляющем большинстве случаев 
жертвами обмана становятся 
по двум причинам. Первая – 
это стремительно развиваю-
щиеся технологии, которые 
делают нашу жизнь удобнее, 
но требуют определенных на-
выков и знаний. Люди старше 
65 лет не следят за новыми 
девайсами, приложениями 
для смартфонов и иными нов-
шествами, а преступники с 
успехом всем этим пользуются. 
Вторая причина – возрастные 
нарушения памяти. 

К сожалению, из-за дей-
ствий мошенников пожилые 
люди теряют не только день-
ги. Обман становится для них 
серьезным психологическим 
ударом, что нередко оборачи-
вается тяжелыми болезнями. 
Часто после таких случаев они 
теряют веру, надежду, смысл 
жизни и само желание жить.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, постарайтесь 
следовать нескольким важным 
советам.

МОЙ ДОМ – 
МОЯ КРЕПОСТЬ
Не открывайте дверь незна-
комым людям, даже если они 
представляются работниками 
социальных служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. Если 
социальные работники, кон-
тролеры службы газа, слесари, 
электрики или представители 
жилищно-эксплуатационной 
конторы пришли к вам без вы-
зова, это повод насторожиться. 
Мошенники часто выдают себя 
за представителей сферы об-
служивания. Униформа и ин-
струменты мало о чем говорят. 
Даже полицейские могут быть 
«липовыми».

Что нужно делать: если вы 
не можете рассмотреть лицо 
или документы посетителя 
в глазок, накиньте цепочку, 
перед тем как отпирать замок! 
Перезвоните по известному 
вам номеру или по номеру 112 
и уточните, направляли ли из 
организации, сотрудником 
которой представляется дан-
ное лицо, к вам именно этого 
специалиста и как он внешне 
выглядит (пол, возраст, рост, 
цвет волос, одежда). Проверьте 
номер телефона, который вам 
называет предполагаемый со-
трудник той или иной службы. 
Не звоните с его мобильного 
телефона или под его диктов-
ку, набирайте номер сами. За-
пишите телефоны  участкового 
и дежурной части, служб, кото-
рые обслуживают ваш дом, и 
держите эти данные в удобном 
и быстро доступном месте. На 
тот случай, если нужно будет 

сравнить. А если «сотрудник 
служб» говорит, что телефон 
недавно сменился, все равно 
сначала звоните по старому 
номеру или по номеру 112. 
Держите мобильный телефон 
наготове. Включите на запись 
или сделайте несколько фото 
(при этом не забудьте пре-
дупредить, что вы ведете съем-
ку). Если после звонка в дверь 
при исправном дверном глазке 
обзор пропал (глазок заклеен 
или закрыт) – никогда  не от-
крывайте дверь! Громко сооб-
щите, что звоните в полицию, 
и немедленно сделайте это!

НЕОЖИДАННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ
Если незнакомец представля-
ется соцработником и сообща-
ет о надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене де-
нег на дому якобы «только для 
пенсионеров», не верьте. Это 
– мошенник! Любые выплаты 
пенсионерам осуществляются 
только прикрепленным соци-
альным работником, и вы, ско-
рее всего, знакомы с ним.

Что нужно делать: позво-
нить в социальную службу по 
известному вам номеру для 
подтверждения информации. 
Звонить нужно даже в том слу-
чае, если социальный работ-

ник вам хорошо знаком. Без 
подтверждения информации 
не подписывать никаких бу-
маг!

В КВАРТИРЕ 
ПОСТОРОННИЙ
Вам нужно впустить посторон-
него в жилище.  

Что нужно делать: сразу за-
прите за ним дверь, чтобы ни-
кто не смог зайти следом. Не 
выпускайте из вида человека, 
которого вы впервые пусти-
ли в дом! Если вы впустили 
кого-то в квартиру, старайтесь 
чтобы он не прошел дальше 
коридора, не оставляйте ключ 
в двери или опустите собач-
ку замка, чтобы ваш гость не 

мог впустить за вашей спиной 
кого-то еще. Никогда не впу-
скайте в дом более одного че-
ловека! Чем меньше посторон-
них находится у вас дома, тем 
меньше вы рискуете.

ПРОСЬБЫ 
О ПОМОЩИ
Не принимайте на веру то, что 
говорят вам пришедшие к ва-
шей двери незнакомцы. Часто 
преступники играют на нор-
мальном человеческом жела-
нии помочь. Они могут попро-
сить помощи: воды, лекарство, 
позвонить, говорят, что кому-
то плохо с сердцем и так далее. 

Что нужно делать: передать 
воду, таблетку или вызвать 

скорую вы можете, не снимая 
цепочки с двери и никого не 
впуская в свою квартиру.

ПРОВЕРЯЙТЕ 
КВИТАНЦИИ
Всегда проверяйте платежные 
документы, которые кладут в 
ваш почтовый ящик. Извест-
ны случаи, когда мошенники 
оставляют фальшивые квитан-
ции. 

Что нужно делать: внима-
тельно сверить реквизиты но-
вой квитанции с реквизитами 
квитанций, оплаченных ра-
нее. Позвонить для уточнения 
информации в управляющую 
компанию только по известно-
му вам телефонному номеру. 
Не звоните по номеру, указан-
ному в новой квитанции.

РАЗГОВОР 
НА УЛИЦЕ
Проявляйте осторожность, 
если с вами пытаются загово-
рить на улице незнакомые, не 
соглашайтесь на их предложе-
ния, ни в коем случае не при-
глашайте их в свою квартиру.

БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ
Если вам на телефон поступи-
ло сообщение о блокировке 
вашей банковской карты, не 
паникуйте. 

Что нужно делать: любые 
сообщения о блокировке бан-
ковской карты проверяйте, 
позвонив по телефону горячей 
линии вашего банка (оборот-
ная сторона банковской карты) 
или по известному вам номеру 
телефона, полученному в бан-
ке.

Никогда и не при каких 
обстоятельствах не сообщайте 
никому никаких кодов, паро-
лей и т.п. вашей банковской 
карты. Никто не имеет права 
запрашивать у вас пин-код ва-
шей карты, в том числе банк. 
Внимательно читайте сообще-
ния, которые присылает банк. 
Не поддавайтесь на психологи-
ческое давление. При любой 
попытке манипуляции пре-
кращайте разговор и самостоя-
тельно обращайтесь в банк по 
номеру, указанному на обороте 
банковской карты, или к кон-
сультанту в офисе банка. 

Обязательно подключите 
информирование об операци-
ях на мобильный телефон и 
информируйте банк о любых 
изменениях номера телефона.

Заведите несколько карт 
для различных операций. Не 
бойтесь пользоваться мобиль-
ным приложением. В случае 
любых проблем с картой с его 
помощью можно оперативно 
перебросить деньги на другой 
счет.

Не пользуйтесь интернет-
банком с того устройства, на 
которое банк присылает паро-
ли для доступа.

Мошенничество и обман людей – явление отнюдь не новое. Но с каждым 
годом способы выманивания денег у самых доверчивых совершенствуют-
ся. При этом почти 80 процентов потерпевших – это пожилые люди. Чтобы 
уберечь их сбережения и здоровье, сторонники «Единой России» разрабо-
тали памятку, в которой описали самые распространенные мошеннические 
схемы. Предлагаем нашим читателям сохранить ее и обязательно показать 
своим старшим родственникам.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Осторожно, 
МОШЕННИКИ! 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

80% 
пострадавших от 
рук мошенников 
– пожилые люди

Старше 
65 лет 
сегодня каждый 
восьмой россиянин

Каждый седьмой 
родственник обманутого пен-
сионера делает все возможное, 
чтобы пожилая жертва просто не 
узнала о мошенничестве
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ЗВОНКИ 
ОТ НЕЗНАКОМЦЕВ
Если вам звонят незнакомые 
люди, которые знают что-то о 
вас, скорее всего, это мошен-
ники. 

Что нужно делать: пре-
рвать разговор, больше не от-
вечать на звонки.

Если вам звонят с незна-
комого номера с сообщением, 
что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, за ре-
шетку, совершил ДТП, и теперь 
за него нужно внести залог, 
штраф, перевести деньги, дать 
взятку, в общем, откупиться 
– не верьте! Это обман! Либо 
вы можете слышать в трубке 
голос близкого вам человека, 
прерываемый шумами или 
«плохой» связью.  

Что нужно делать: срочно 
связаться с человеком, кото-
рый, со слов звонившего вам 
лица, попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. Помните: 
вымогательство, равно как и 
дача взятки, – это уголовно на-
казуемое преступление.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Никогда не соглашайтесь на 
приглашения принять участие 
в розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и 
продукты. Тем более не согла-
шайтесь получить приз лоте-
реи, в которой вы не принима-
ли участия. Это обман!

Если на ваш телефон посту-
пают звонки или сообщения с 
просьбой положить деньги на 
счет, чтобы помочь детям или 
выиграть в лотерею, не верьте. 
Это ложь!

Если вам сообщают о круп-
ном выигрыше по SMS и пред-
лагают отправить сообщение 
или перезвонить по указанно-
му номеру, никогда не делайте 
этого. Это мошенничество! 

Не доверяйте, если вам по-
звонили и сказали, что у вас 
или у вашего родственника 
обнаружена опасная болезнь 
и нужны деньги на лечение 
или покупку дорогостоящих 
лекарств. Врачи никогда не со-
общают такую информацию 
по телефону. Это мошенники!

Если незнакомые люди 
предлагают приобрести про-
дукты или товары по неправ-
доподобно низким «льготным» 
ценам – это ловушка. Вам мо-
гут дать даже пакет сахара или 
гречки за несколько рублей, но 
вскоре у вас попросят список 
нужных продуктов и попыта-
ются взять крупный задаток. 
Это выманивание денег! 

Что нужно делать: прекра-
тить общение, не открывать 

двери, не впускать посторон-
них людей, срочно звонить 
родственникам, знакомым 
или в полицию.

ОХОТНИКИ 
ЗА НАГРАДАМИ
Если люди официального вида 
с бумагами в руках просят вас 
под расписку, «для выставки 
в музее» или под другим пред-
логом, отдать им ваши ордена, 
боевые медали, китель или 
наградное оружие, не делайте 
этого. Это мошенники – охот-
ники за наградами!

МОШЕННИКИ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Это памятка, как нам кажется, 
пригодится не только пожи-
лым людям. К сожалению, не-
чистые на руку и мысли люди 
могут вторгнуться в жизнь 
каждого из нас, независимо 
от возраста, пола и социаль-
ного статуса. Свежий пример 
из жизни. Буквально в тот же 
день, когда я готовила этот ма-
териал, мне на электронную 
почту пришло письмо от кол-
леги, совсем короткое, поэтому 
приведу его полностью.

«Друзья, всем привет. Из-
вините, если тревожу. Доношу 
информацию о своей племян-
нице до всех своих знакомых. 
Займет не больше трех минут.

В общем, у меня есть пле-
мянница Настя, ей 14 лет. И, 
может быть, кто-то не в курсе 
– у нее с прошлого года про-
блемы с ногой. Рак кости, а 
именно правой берцовой. Так 
вышло, что ногу спасти не уда-
лось – придется протезировать. 
Ушли огромные деньги и все-
возможные способы перепро-
бованы. Медицина оказалась 
бессильна.

В этом и суть письма. Про-
тез слишком дорогой (почти 
700 тысяч рублей), а денег боль-

ше не осталось после попыток 
лечения. Поэтому попробую 
пробежаться по контактам. Мо-
жет, вдруг кто-нибудь 100-200 
рублей не пожалеет (на карту 
ВТБ можно перевести даже из 
Сбербанк-online). Номер... (здесь 
идет номер карты – прим. авт.)

А может, есть связи в СМИ 
и фондах. По запросу вышлем 
все необходимые документы. 
Просто вместе проще справ-
ляться. Спасибо за внимание».

Коллегу я знаю уже давно, 
человек она ответственный 
и порядочный, поэтому моей 
первой реакцией было жела-
ние сразу перевести деньги, 
тем более номер карты в пись-
ме уже указан. Это не отнимет 
много времени, а даже самая 
маленькая помощь в такой си-
туации будет важна. Наверное, 
я бы так и сделала, если бы 
прошлым летом уже не получа-
ла такое письмо от другого кол-
леги – точь-в-точь как это, даже 
имя племянницы и диагноз 
были одинаковыми. Сколько 
людей уже успели перевести 
деньги, пока коллега не разо-
слала ответное письмо о том, 
что ее почта была взломана и 
от ее имени спам рассылают 
мошенники, – остается только 
догадываться.

КАК ЕЩЁ ПОМОЧЬ?
Как отмечает сопредседатель 
Центрального координаци-
онного совета сторонников 
партии, депутат Госдумы Сер-
гей Боярский, сейчас разра-
батывается законодательная 
инициатива по ужесточению 
ответственности за мошенни-
ческие действия в отношении 
пожилых лиц. Соответствую-
щий законопроект планирует-
ся внести в Госдуму до конца 
июля. Кроме того, сторонники 
партии намерены обратиться 
к руководству Сбербанка и По-
чты России с просьбой разра-
ботать специальную памятку 
для операционистов, чтобы   
информировать и предупреж-
дать вкладчиков пожилого воз-
раста, когда те снимают круп-
ную сумму денег.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ – 112
В России номер 112 является 
единым номером вызова служб 
экстренного реагирования:

• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской по-

мощи;
• аварийной службы газо-

вой сети;
• «Антитеррор».
Номер 112 доступен бес-

платно как с фиксированных, 
так и мобильных телефонов, в 
том числе и с общественных те-
лефонов-автоматов. Номер 112 
не заменяет существующие но-
мера служб экстренного реаги-
рования, вы также можете зво-
нить по номерам 01, 02, 03, 04.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина ГАЙВОРОНСКАЯ, 
заместитель председате-
ля регионального коор-
динационного совета сто-
ронников партии «Единая 
Россия», автор проекта 
«Защитим старшее поко-
ление от мошенников!»:

«Основываясь на много-
летнем опыте юридической 
практики, а также учитывая 
рекомендации сотрудников 
службы социальной за-
щиты населения и право-
охранительных органов, я 
разработала подробную 
«Памятку по правилам 
безопасности». Документ 
предназначен, прежде 
всего, для пожилых людей, 
но подходит для инфор-
мирования абсолютно всех 
слоев населения. Памятка 
сообщает обо всех встре-
чающихся сейчас видах 
мошенничества с подроб-
ными инструкциями, как 
нужно себя вести и посту-
пать в той или иной ситуа-
ции, чтобы нейтрализовать 
действия мошенников, как 
их распознать и обезопа-
сить себя. 

Сейчас мы не просто рас-
пространяем памятку по 
территории Московской 
области, а проводим 
встречи со старшим по-
колением, рассказываем об 
известных видах действий 
мошенников, о том, как 
их распознать и как от них 
можно защититься, прово-
дим юридические кон-
сультации. Первые такие 
встречи уже состоялись в 
Одинцово, Голицыно и в 
Часцовском поселении, и 
мы проведем их во всех 
поселениях района. Хочу 
отметить, что таких встреч 
может быть организовано 
и больше – до тех пор, 
пока в них будет необхо-
димость и потребность. 
Работы предстоит много, 
но это того стоит. Когда 
я вижу, как внимательно 
нас слушают, как зада-
ют вопросы и обсуждают 
тему, я понимаю, что мы 
не зря приехали, что наша 
программа и наша помощь 
нужны людям».

   Никогда и никому не отдавайте свои сбережения и доку-
менты.
   Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и 

угроз. В случае возникновения одной из вышеописанных си-
туаций обязательно свяжитесь с родственниками, знакомыми 
и сотрудниками полиции.
   Если вы стали жертвой преступления, своевременно об-

ращайтесь в полицию по телефону 112, 02 или в дежурную 
часть отдела полиции вашего района.
   Вы столкнулись лично с визитером-мошенником, но у него 

ничего не вышло? Расскажите соседям и знакомым, повесьте 
объявление на двери подъезда. Передайте по «сарафанному 
радио» приметы афериста и под каким предлогом у вас пыта-
лись выманить деньги. Это кому-то обязательно поможет.

Доведите эти рекомендации до своих знакомых, соседей и 
других родственников, чтобы оградить их от перечисленных 
неприятностей.

ПОМНИТЕ!
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АКТУАЛЬНО

ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ» 
ОБНОВИЛСЯ 1 ИЮЛЯ

   «Мы полностью готовы к за-
пуску новой системы «Добро-
дел». Это серьезно модерни-
зированная версия, в которой 
учтены все жалобы и предло-
жения пользователей за весь 
период эксплуатации системы. 
В том числе все предложения 
наших ведомств», – сказал за-
меститель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти, министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Москов-
ской области Макшут Шадаев.

Портал и мобильное при-
ложение стали более удобным 
и полезным инструментом для 
жителей Московской области.
Ключевые изменения новой 
версии:

  обновленный удобный ди-
зайн;
   упрощенный процесс подачи 
сообщений без необходимости 
выбора категории;

  детально проработанные 
механизмы решения проблем 
и фиксированные сроки вари-
антов решения;
   расширенные возможности 
голосования и опросов, по-
зволяющие каждому жителю 
Подмосковья выразить свое 
мнение и принять участие в 
процессах, происходящих в 
регионе;
   привязка к району или окру-
гу пользователя, а не к сооб-
щениям со всего региона.

Интернет-портал «Добро-
дел» запущен в 2015 году для 
обратной связи с жителями 
муниципалитетов Московской 
области и оперативного реше-
ния проблем на местах. Испол-
нителю на решение передан-
ного вопроса отводится восемь 
суток. После получения ответа 
жители могут подтвердить, ре-
шена ли проблема. Если нет,  
обращение будет направлено 
на повторное рассмотрение.

В районной адми-
нистрации 29 июня 
прошло заседание 
комиссии по противо-
действию коррупции.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Директор районно-
го Многофункци-
онального центра 
Иван Кулаков рас-

сказал о создании 
благоприятных условий для 
МФЦ в городских и сельских 
поселениях. Обращаясь в дан-
ную организацию, человек 
избегает контактов с работни-
ками того или иного бюджет-
ного учреждения, от которых 
зависит скорость и качество 
решения его проблемы. Гово-
ря проще, одна из ключевых 
задач МФЦ – ликвидация кор-
рупционного фактора при 
оформлении документов. 
Чтобы популяризовать рабо-
ту Многофункционального 
центра, руководство размеща-
ет его рекламу на щитах вдоль 
автомагистралей, автобусных 
остановках и в местных СМИ. 
По словам Ивана Кулакова, 
администрация МФЦ прикла-
дывает максимальные уси-
лия, чтобы филиалы Центра 
во всех районных поселени-
ях были не менее комфорт-
ными и современными, чем 
главный «штаб» в Одинцово. 
Так, в мае в Больших Вязе-
мах Многофункциональный 
центр переехал из маленько-
го помещения на окраине по-
селка в просторный офис на 
улице Молодежной. И посе-
щаемость выросла в три раза 
– до 2400 человек в месяц. В 
«пиковые» дни сюда обраща-
ется порядка 130 жителей 
Больших Вязем. Сейчас в офи-
се работает три окна. Самыми 
популярными по-прежнему 
остаются услуги Росреестра – 
постановка на кадастровый 
учет, регистрация права соб-
ственности и оформление за-
просов на выписки из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости.

Иван Кулаков также сооб-
щил о планируемом переезде 
в другой офис МФЦ  Заречья, 
Новоивановского и Ершов-
ского поселений и увеличе-
ния там количества сотруд-
ников. В сельском поселении 
Часцовское будет проведен 
косметический ремонт фили-
ала Центра и установлена вы-
веска снаружи здания. 

Об антикоррупционной 
деятельности в администра-
ции Кубинки отчиталась за-
меститель ее руководителя 
Наталья Новикова. В поселе-
нии регулярно проводится 

экспертиза нормативно-пра-
вовых актов, задача которой 
– исключить из документов 
все неясные толкования и 
избыточные функции му-
ниципальных чиновников. 
Сообщить о вымогатель-
ствах взятки или других 
противоправных действиях 
можно через электронную 
приемную на сайте админи-
страции. В Кубинке создана 
своя антикоррупционная 
комиссия, где недавно были 
рассмотрены вопросы предо-
ставления двумя местными 
чиновниками недостовер-
ных сведений о собственных 
доходах и имуществе. В ре-
зультате один госслужащий 
устранил выявленные на-
рушения, другой решил уво-
литься. Кабинет главы посе-
ления оснащен веб-камерой. 
В следующем году такие же 
устройства появятся на ра-
бочих местах еще несколь-
ких сотрудников админи-
страции. Все они письменно 
осведомлены о форме от-
ветственности за злоупотре-
бление полномочиями. В му-
ниципальных учреждениях 
оформлены антикоррупци-
онные стенды. Власти Кубин-
ки активно сотрудничают в 
вопросе противодействия 

коррупции с правоохрани-
тельными органами.

О работе с обращения-
ми граждан для выявления 
антикоррупционной со-
ставляющей рассказал глава 
Никольского сельского по-
селения Юрий Супрунов. За 
шесть месяцев текущего года 
в администрацию поступи-
ло более 950 обращений от 
жителей. В трех содержалась 
анонимная информация о 
возможном проявлении кор-
рупции в сфере закупок, но 
факты не подтвердились. 
Помимо электронной при-
емной, жители Никольского 
могут сообщить о вымога-
тельствах взятки инкогни-
то в письменном виде – для 
этого в администрации есть 
специальный ящик.  Каж-
дый третий вторник месяца 
в поселении работает пря-
мая линия с гражданами по 
вопросам антикоррупцион-
ного просвещения. На офи-
циальном сайте Никольского 
существует специальная ру-
брика «Прокурор разъясня-
ет», где пользователи могут 
получить информацию по 
разным правовым вопросам. 
Как и в Кубинке, кабинеты 
руководства поселения обо-

рудованы камерами видеона-
блюдения. 

Начальник службы по 
решению вопросов местно-
го значения администрации 
сельского поселения Наза-
рьевское Александр Корот-
ченко сообщил, что за отчет-
ный период «коррупцион-
ных» жалоб от жителей к ним 
не поступало. Всего с начала 
года местная администрация 
рассмотрела 1384 обращения 
от юридических лиц и 753 об-
ращения от жителей.

Начальник отдела за-
купок для муниципальных 
нужд районной администра-
ции Карина Советкина рас-
сказала о совершенствовании 
условий, процедур и механиз-
мов в сфере своего ведомства. 
По ее словам, уровень кор-
рупции в среде государствен-
ных закупок существенно 
снижает информационная 
прозрачность. Прежде всего, 
к ней относится размещение 
в свободном доступе в интер-
нете различных нормативно-
правовых актов, результатов 
исполнения договоров и осу-
ществленных по ним выплат. 
К участникам закупок предъ-
является четкий перечень 
необходимых документов. 
Устанавливать произвольные 
или дополнительные требо-
вания запрещено законом. В 
районной администрации ак-
тивно используется механизм 
электронных аукционов. Он 
обеспечивает не только эф-
фективность расходования 
бюджетных средств, но и 
анонимность участия пред-
принимателей. Одинцовский 
район преимущественно 
работает с площадкой «РТС- 
тендер». Современное законо-
дательство также не допуска-
ет произвольного внесения 
изменений в действующий 
контракт, что существенно 
затрудняет возможность про-
ведения серых схем. С 2011 
года заказчики обязаны обо-
сновывать установленные на 
закупки цены и проводить 
мониторинг рынка в поисках 
наиболее выгодного вариан-
та. При поступлении на муни-
ципальную службу все соис-
катели представляют справку 
об отсутствии судимости и 
рекомендации с предыдущих 
мест работы.  Всю информа-
цию, начиная от размещения 
плана закупок и заканчивая 
исполнением контрактов и 
платежами, можно отследить 
на сайте Единой информаци-
онной системы в сфере заку-
пок.

В завершение заседания 
Владимир Кузнецов, возглав-
ляющий комиссию, рассказал 
о противокоррупционных 
мероприятиях на второе по-
лугодие. 

Во избежание серых схем
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НА ДОРОГАХ

НА МОЖАЙСКОМ 
ШОССЕ 
ОГРАНИЧЕНА 
СКОРОСТЬ

  С 15 июня на многих участках 
Можайского шоссе в населенных 
пунктах снижена максимальная 
скорость движения до 50 км/ч. 

В частности, такие знаки уже 
появились в Малых Вяземах, где 
также установлены камеры ско-
ростного режима. По мнению 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области, 
данная мера позволит сократить 
число аварий.

Будьте внимательны на доро-
гах!

ПРЕСЕКАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ

  Рейд «Детское кресло» провели 
2 июля сотрудники 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти на седьмом километре автодо-
роги М-1 «Беларусь» – новый выход 
на МКАД в объезд Одинцово.

Сотрудники ГИБДД останавли-
вали автомобили, в салоне кото-
рых находились дети. Обращали 
внимание водителей на необхо-
димость использования детских 
удерживающих устройств, расска-
зывали о тяжелых последствиях, 
к которым может привести непра-
вильная перевозка малышей. Ведь 
в большинстве случаев именно дет-
ское кресло спасает жизнь ребенку.

За время рейда был выявлен 
только один случай, когда родите-
ли пренебрегли безопасностью ре-
бенка, и он находился в автомоби-
ле без детского кресла. Возможно, 
штраф в три тысячи рублей поло-
жит конец беспечности и самоуве-
ренности этих взрослых. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка. 
Допускаются и иные средства, по-
зволяющие пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
автомобиля. Но на переднем сиде-
нье – только с использованием дет-
ских удерживающих устройств.

В.Е. Андреев, заместитель 
командира 10 батальона 

1 полка ДПС (северный), 
майор полиции        

Во всех территори-
альных отделах по-
лиции МУ МВД России 
«Одинцовское» 1 июля 
прошли отчеты участ-
ковых уполномочен-
ных полиции перед 
населением за второй 
квартал года. 

На каждом, кроме 
жителей района, 
присутствовали от-
ветственные из чис-

ла руководителей Межму-
ниципального управления, 
представители обществен-
ности и члены Обществен-
ного совета УВД.

Сотрудники полиции 
проинформировали граждан 

о состоянии оперативной об-
становки на территории об-
служивания, подвели итоги 
работы по предупреждению, 
выявлению, раскрытию и 
расследованию преступле-
ний и правонарушений.

Службой участковых 
уполномоченных поли-

ции за второй квартал рас-
крыто 338 преступлений 
и выявлено 3170 админи-
стративных правонаруше-
ний.

Участковые принимали 
участие в оперативно-про-
филактических операциях. 
В их числе «Нелегальный 

мигрант», «Антикриминал», 
«Придорожная торговля», 
«Курорт».

Встречи с населением 
прошли в конструктивном 
диалоге. Жители делились 
с участковыми своими про-
блемами. Как и раньше, это 
в основном бытовые не-
урядицы – ссоры с соседями, 
непонимание со стороны 
родственников, шумные мо-
лодежные посиделки во дво-
рах и подъездах, безнаказан-
ное присутствие нетрезвых 
в общественных местах. 

Такие встречи, как счи-
тают участковые, помогают 
выстроить доверительные 
отношения с населением, 
поближе узнать, что волну-
ет граждан, и оперативно 
оказать профессиональную 
помощь.

Главное – конструктивный диалог

Почетные гости, 
приветствовавшие 
участников спар-
такиады, пожела-

ли им честной интересной 
борьбы, отметив важность 
подобного рода соперни-
чества. Воодушевленные 
напутственными словами, 
команды подмосковной Гос-
автоинспекции, выстроив-
шись в колонну, проследо-
вали к местам спортивных 
баталий.

На протяжении трех 
часов госавтоинспекторы 
соревновались в плавании, 
подтягивании на переклади-
не, поднятии гири и перетя-
гивании каната. На всех эта-
пах дорожные полицейские 
демонстрировали силу и 
ловкость, быстроту и вынос-
ливость, а также умение ра-
ботать в команде, отменный 
боевой дух и волю к победе. 
В плавании и перетягивании 
каната сотрудники Один-
цовской ГИБДД завоевали 
первое место, а в поднятии 
гири – серебро. Учитывая, 
что в спартакиаде приняли 
участие более тысячи сотруд-
ников, легко победа не доста-
лась никому, и абсолютно все 
показали свои лучшие спор-
тивные навыки, выложив-
шись на все сто процентов.

«Целью ежегодной спар-
такиады является пропаган-
да здорового образа жизни, 
развитие и популяризация 
занятий спортом и повыше-
ние уровня профессиональ-
ной и физической подготов-
ки. Сотрудники полиции 
должны своим примером 
показывать, что спортив-
ные мероприятия являются 
приоритетными», – сказал 
начальник управления, под-
полковник полиции Влади-
мир Егоров.

По итогам соревнова-
ний в общем зачете пер-
вое место заняла коман-
да Одинцовской ГИБДД, 
второе место – команда 
14Б 2П ДПС «Южный», тре-
тье – 8Б 2П ДПС «Южный». 
По доброй традиции всем 
победителям и призерам 
соревнований вручили 
кубки, медали и дипломы. 
Но, безусловно, главным 
призом для всех стал заряд 
положительных эмоций 
и хорошего настроения, 
которые не омрачил даже 
проливной дождь.

Победа одинцовских 
госавтоинспекторов   
В Истринском районе на базе спортивного комплекса «Арена Истра» 
30 июня прошла Х юбилейная летняя спартакиада сотрудников ГИБДД 
Московской области. Ее приурочили к профессиональному празднику 
дорожных полицейских, который отмечается 3 июля. Победителем 
соревнования стала команда ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское».
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Какой он – город меч-
ты? Этим вопросом 
задались ребята из 
общественной ор-

ганизации семей с детьми-
инвалидами «Мир детям», 
решив принять участие в 
конкурсе. «Создадим кра-
соту вместе» – это и его на-
звание, и руководство к 
действию. Дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья решили создавать 
красоту вместе с родителя-
ми. Семейное творчество 
заняло не больше часа, но 
результат впечатляет: свыше 
десяти работ – ярких, соч-
ных, необычных. Не важно, 
чья рука провела ровную ли-
нию скамеечки «в цветах», 
или кто аккуратно и точно 
нарисовал колеса у припар-
кованной близ детской пло-
щадки машины. Главное, 
что конкурс дал возмож-

ность особенным детям по-
чувствовать себя наравне с 
обычными ребятами.

– Нам очень приятно, что 
в Одинцовском районе прово-
дится  такой конкурс по благо-
устройству и что участие в нем 
может принять каждый, в том 
числе и наши дети, – отметила 
руководитель Московской об-
ластной общественной орга-
низации «Мир детям» Лариса 
Деревянко. – Мы хотим, чтобы 
детские площадки в Одинцов-
ском районе были чистыми, 

ухоженными, современными 
и на них, наконец-то, появи-
лись элементы для особенных 
детей.

Действительно, одна из 
номинаций конкурса «Соз-
дадим красоту вместе» пред-
полагает установку таких 
приспособлений. Кроме того, 
участники могут придумать 
целую игровую группу, про-

думать благоустройство 
бульвара Любы Новоселовой 
или дизайн новой арки на 
Старой Смоленской дороге. 
Для тех, кто активно зани-
мается благоустройством 
своего двора, предусмотрена 
номинация «Самоделкин» – 
уже готовый проект фотогра-
фируется и отправляется на 
электронный адрес конкурса 
sozdadim_krasotu@mail.ru. 
Проекты подаются вместе с 
заявкой, которую можно ска-
чать с сайта Общественной 
палаты (раздел Документы) 
www.op.odin.ru. 

Сбор конкурсных работ 
продлится до 30 июля. Оце-
нивать проекты и определять 
победителей будет жюри, в 
состав которого вошли архи-
текторы, проектировщики, 
представители сферы ЖКХ, 
известные жители района и 
общественники. 

За месяц в оргкомитете 
зарегистрировано более 50 
проектов, большинство из 
них в номинации «Малая ар-
хитектурная форма».

Мария Подъяпольская, 
Общественная палата 

Одинцовского района

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:

«Подобный конкурс в 
Одинцовском районе 
проводится впервые. 
Когда мы касаемся темы 
благоустройства дворов, 
парков, скверов и улиц, то 
нам всегда очень важно 
услышать мнение наших 
граждан. В своих проек-
тах жители показывают, 
каким они хотят видеть 
город и район. В конкур-
се «Создадим красоту 
вместе» нет никаких 
возрастных ограничений, 
а принять участие в нем 
может любой желающий. 
Основная цель акции – 
поиск творческих идей и 
решений».

К счастью, общество на-
чинает поворачивать-
ся лицом к нуждам 
людей с ограниченны-

ми возможностями. Мы долго 
жили, не замечая их проблем, 
замалчивая их. Но сегодня при-
нимаются государственные 
программы, направленные на 
помощь и улучшение качества 
жизни людей с проблемами 
здоровья, создаются фонды и 
общественные организации, 
чья деятельность направлена 
на оказание им поддержки.

Под патронатом главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова реализуется ряд важ-
ных проектов в этой сфере и в 
нашем муниципалитете.

Наш сегодняшний рассказ 
о новой, недавно заработав-
шей структуре, в которой со-
трудничают власть, бизнес и 
общество. 

В администрации района 
действуют два управления, 
ставшие настоящим спаса-
тельным мостиком, соеди-
нившим интересы бизнеса с 
интересами общественных 
организаций, где много про-
блем и нужд. Это управление 
по инвестициям и поддерж-
ке предпринимательства и 
управление развития потреби-
тельского рынка и услуг. Оба 
курирует заместитель руково-
дителя администрации Павел 
Кондрацкий.

На прием к нему и началь-
никам отделов приходят не 
только предприниматели, но 
и руководители обществен-
ных организаций с просьбой 
о поддержке и помощи. Не-
давно во время встречи с Ла-
рисой Деревянко – председа-
телем Московской областной 
общественной организации 
инвалидов и семей с детьми-
инвалидами «Мир детям», 
действующей на территории 
Одинцовского района, было 
решено создать базу всех де-
ток организации. Их 70. Павел 
Вячеславович предложил опи-
сать каждого, указав диагноз, 
контактную информацию о 
родителях и перечень (с це-
ной вопроса) того, в чем ребе-
нок особо остро нуждается. В 
районе много предпринима-
телей, и администрация при-
няла решение подключать их 
к проблемам детей. Это ока-
залось не просто деклараци-
ей. После составления списка 
практически сразу появились 
и люди, предложившие свою 
помощь. 

Одним из первых отклик-
нулся новый для Одинцово 
предприниматель, управляю-
щий партнер ресторана «Хин-
кальная» Реваз Макацария. 
О том, что Боре Деревянко 
срочно нужен специальный 
ростовой стол с регулирую-
щимися параметрами, он как 
раз и узнал, увидев вышеупо-
мянутый перечень. Родители 
мальчика до последней ко-
пейки тратятся на дорогосто-
ящие лекарства, без которых 
их сын не может обходиться, 
а на средства для его реабили-
тации бюджета семьи часто 
не хватает. Предприниматель 
оплатил чек. А когда стол был 
доставлен, Реваза пригласили 
в гости. Он приехал к мальчи-
ку с гирляндой разноцветных 
шаров. У Бори просто дыха-
ние перехватило от восторга. 
Немного успокоившись и ос-
воившись, он сказал, что по-
дарку тоже очень-очень рад. 
А мама с папой добавили, что 
когда привезли стол, мальчи-
ка еле уложили спать, так не 
хотелось ему выходить из-за 

новенькой парты, где он те-
перь пишет, рисует и зани-
мается прикладным творче-
ством. 

Но это не единственное до-
брое дело объединения власть-
бизнес-общество.

Предприниматели, члены 
и кандидаты в члены Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района постоянно выража-
ют готовность помогать. И не 
только детям, но и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, и просто пожилым людям. 
Нередко речь идет не только 
о материальной благотвори-
тельности. Многим одиноким 
старикам не хватает общения 
и элементарного внимания. 
Хорошо, что реально входит 
в нашу жизнь, возрождается 
вековая мудрость – настоящая 
радость рождается лишь тогда, 
когда ты не приобретаешь, а 
бескорыстно отдаешь. И в этом 
случае еще неизвестно, кто ра-
дуется больше – тот, кому при-
шла помощь, или тот, кто ее 
оказал...

Радость благого дела
По статистике, в Одинцовском районе на одного ребенка с отклонениями 
здоровья приходится более 30 предпринимателей, имеющих возможность 
оказать материальную помощь семьям этих детей.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ПОМОЩЬ

Дети рисуют городВ Одинцовском районе 
продолжается конкурс 
по благоустройству 
«Создадим красоту 
вместе! Твой район – 
твои идеи!».
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Праздник был организо-
ван культурным цен-
тром «Октябрь» при 
поддержке админи-

страции Голицыно и приурочен 
ко Дню молодежи. Главная идея 
фестиваля – заинтересовать мо-
лодежь современным творче-
ством и приобщить к спорту.

Ярким событием стали 
баттлы по брейк-дансу и хип-
хопу. Помериться силами 
смогли не только професси-
ональные танцоры, но 
и юниоры до 16 лет. 
Лия Сартова, заняв-
шая второе место 
в состязаниях по 
брейк-дансу сре-
ди юниоров, де-
лится впечатле-
ниями: «Я получи-
ла массу положи-
тельных эмоций, 
познакомилась с кру-
тыми танцорами. Боль-
ше всего понравилась музыка, 
диджей прокачал танцпол по 
полной. Единственное, что не 
понравилось, так это позднее 
начало».

На фестивале работали раз-
личные тематические площад-
ки: мастер-класс по воркауту 

– для всех жела-
ющих, малень-
ких посетите-
лей ждали ми-
ни-студии ак-

вагрима и бес-
платные батуты. 

Прошли соревно-
вания по стритболу 

и рэп-фестиваль.

Павел Чибисов, представи-
тель одной из команд по стрит-
болу, поделился своим мне-
нием: «Все было проведено на 
высоком уровне. К сожалению, 
на сам праздник я почти не 
попал из-за турнира. Застал на-

граждение, и бросилось в гла-
за, сколько вокруг радостных 
лиц. Много детей, подростков, 
только вернувшихся с мини-фе-
стиваля красок Холи. Выступал 
рэпер Loc-Dog. Очень приятно, 

что для молодежи устраивают 
такие мероприятия. Наша ко-
манда «ПИК» заняла первое ме-
сто на соревнованиях по стрит-
болу. Надо отметить хороший 
уровень их организации. Нам 

выделили очень удобный корт, 
все остались довольны. Очень 
приятно было получить ку-
бок и оказаться в центре этого 
праздника. Надеюсь, это станет 
хорошей традицией и таких ме-
роприятий станет больше».

В этот день в Голицыно так-
же прошел чемпионат по граф-
фити. Его участники должны 
были создать работы на соци-
альную тематику.

Кульминацией праздника 
стал массовый запуск красок 
Холи и концерт с участием по-
пулярных рэп-исполнителей 
Dino MC47 и Loc-Dog.

Завершение дня было не ме-
нее ярким. Гостей ожидали пен-
ная вечеринка, представление с 
огненными шарами и впечатля-
ющий фейерверк. «Замечатель-
ный праздник! Дети в восторге! 
Особенно от красок и пенной 
дискотеки. А еще от бесплатного 
батута и, конечно же, от салюта. 
Благодарю организаторов!» – го-
ворит Елена Долгова, пришед-
шая на фестиваль с семьей.

Дебют «Тротуара» получил-
ся по-настоящему ярким, с на-
сыщенной программой, и глав-
ное, что осталась довольной 
публика. Праздник понравился 
не только молодежи, но и всем 
жителям города, которые за-
интересовались фестивалем и 
присоединились к нему в каче-
стве гостей. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Холи – это необычный весенний праздник. Он возник в Индии, 
однако сегодня его проводят и в других странах. Хотя и любят 
этот праздник за его неповторимость и яркие впечатления, при-
думали его из сугубо практических соображений. Дело в том, 
что порошки изготавливают из лечебных трав, которые способ-
ствуют укреплению иммунитета, так что Холи – это развлече-
ние с пользой.

Дебют фестиваля «Тротуар»В минувшую субботу, 
1 июля, в Голицыно 
впервые прошел фести-
валь молодежных суб-
культур «Тротуар».

ТЕКСТ  Ксения РУДНЕВА

ПРАЗДНИК

В Барвихе 1 июля от-
праздновали День мо-
лодежи. В честь этого 
праздника руководство 
поселения подарило 
жителям трехчасовой 
музыкальный концерт. 

Изначально его хотели 
провести на уличной 
сцене, но  помешал 
обрушившийся на-

кануне пятничный ливень, 
и мероприятие перенесли в 
местный культурный центр. 
Несмотря на название празд-
ника, организаторы не делали 
акцента только на молодеж-
ную аудиторию – на праздник 
приглашались  все жители Бар-
вихи от детсадовцев до пенси-
онеров. 

Самым ожидаемым было 
выступление популярного 
певца Алексея Кортнева. При-
чем, если обычно на подобных 
концертах номер главной звез-
ды ставят в конец програм-
мы, чтобы ярко ее завершить 
и, чего скрывать, удержать в 
зале зрителей, то здесь солист 
группы «Несчастный случай», 
наоборот, открывал череду 

творческих номеров. Под ак-
компанемент гитары он испол-
нил несколько всем известных 
хитов музыкального коллекти-
ва и провел розыгрыш билетов 
на свой будущий концерт.

Такие же подарки зрители 
получили и от остальных вы-
ступающих. Среди них были 
финалистка конкурса «Главная 
сцена» Анна Салеева, бывшая 
солистка группы «Ассорти» 
Оксана Казакова, финалистка 
шоу «Голос. Дети» Варвара Ки-
стяева, группы «Том Sойер» и 
«Зеброс Бэнд» и многие другие. 
Пригласительные на высту-
пления также можно было по-
лучить с помощью социальных 
сетей, выложив темати-
ческую фотографию 
и собрав больше 
всего лайков. 

Н е м а л ы м 
с ю р п р и з о м 
также стало 
появление на 
сцене певицы Акулы. Это 
была не известная в нулевых 
певица Оксана Почепа, а ее 
кавер-группа. Девушка, как 
две капли воды похожая на мо-
лодую Оксану, исполнила не-

сколько ее популярных песен 
и ненадолго заставила собрав-
шихся поверить в существова-
ние машины времени.

Глава поселения Сергей 
Теняев наградил в этот день 
талантливых детей и подрост-
ков Барвихи, которые успешно 
проявили себя в спортивных и 
творческих конкурсах разного 
уровня.

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Для молодых и не только
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Прежде чем ответить на 
вопросы читателей, 
Дмитрий Куликов не-
много рассказал о со-

держании книги.
– Мировой кризис – тема 

актуальная и даже немного 
заезженная. Все кому не лень 
обсуждают ее уже лет десять. 
Нам с Тимофеем было очень 
важно сформулировать, в чем 
же он заключается, и разобрать 
его по слоям. На наш взгляд, 
главная особенность данно-
го кризиса в том, что ни одна 
из сторон не знает, что делать 
для его преодоления. Первая и 
Вторая мировые войны были 
агрессивной реакцией не-
скольких крупных государств 
на накопившиеся между ними 
противоречия, но и спустя 
много лет часть этих проблем 
осталась нерешенной. «Совет-
ский проект» помог нам на не-
которое время отодвинуться от 
этого кризиса, но сейчас наша 
страна снова к нему вернулась. 
Единственное, что сдерживает 
противоборствующие стороны 
от сценария 1914 года, – ядер-
ное оружие. 

Кто-то скажет, что надо 
возродить Советский Союз, но 
нельзя забывать причины, по 
которым он распался. Конеч-
но, проще всего списать это на 
происки западной разведки, 
но тогда получается, что столь 
могущественная и крупная 
страна оказалась перед ними 
беззащитна. Этот вопрос мы 
тоже рассматриваем в книге. 
Там же мы затронули историю 
создания «Западного проекта», 
который, по сути, был нужен 
в качестве противовеса СССР. 
По идее, когда Советский Союз 
рухнул, иностранные умы 
должны были пересмотреть 
свою политику, но этого не слу-
чилось, ведь им нравилось чув-
ствовать себя победителями. 
Поэтому мировая экономика 
сейчас находится в преддве-
рии очень серьезных проблем. 
Ситуация вокруг Трампа, на-
плыв беженцев, нашумевший 
брекзит – их явные симптомы. 
Ответов на то, какой должна 
быть новая экономика, тоже 
ни у кого нет. Некоторые го-
ворят, что мы стоим на пороге 
технологической эволюции, и 
уже через десять лет за нас все 
будут делать роботы, но непо-
нятно, чем тогда будут зани-
маться люди? Сейчас наше пра-

вительство обсуждает способы 
повышения производитель-
ности труда и параллельно с 
этим – повышение пенсионно-
го возраста. Лично я не знаю, 
как одно с другим может быть 
связано.

С гостями «Своего Книжно-
го» авторы общались по очере-
ди. Получился своеобразный 
двойной диалог – очень инфор-
мативный и познавательный. 
Надеюсь, нашим читателям 
будут интересны выдержки из 
него.

– Как вы думаете, когда за-
кончится конфликт на Украи-
не?

Д. К.: Эта тема мне очень 
близка, потому что я родился 
в Донецкой области, в неболь-
шом городе Шахтерске. Еще в 
1999 году я сказал тогдашне-
му руководству страны, что с 
такой политикой их немину-
емо ждет раскол государства, 
сопровождаемый большим 
гражданским конфликтом. 
При этом, когда в 2013 году  
прогноз стал сбываться, мне 
психологически не хотелось в 
это верить. Я недавно ездил на 
свою малую родину и уверенно 
скажу, что ни один телевизи-
онный репортаж не передаст 

реальную картину того, что 
там есть. Сухие деревья, груды 
развалин вместо терминалов 
аэропорта, разбомбленные 
дома производят угнетающее 
впечатление. Окончание кон-
фликта зависит не только от 
украинских «нациков», но и 
от «цивилизованного Запада», 
который рассчитывал, что 
Россия втянется в эту войну и 
начнется второй Афганистан. 
Был и другой вариант – этакий 
блицкриг с полным захватом 
Донбасса, но помешали его 
осуществлению мужественные 

ополченцы. Я разговаривал с 
ними и могу сказать, что, не-
смотря на все тяготы, их силы 
духа хватит надолго. Считаю, 
что они давно доказали свое 
право на политическое само-
определение. России дойти 
до Киева не проблема. Другой 
вопрос, что мы потом будем с 
этим делать?

– Россия помогает Донбассу 
материально?

Д. К.: Я не смотрел бухгал-
терию, но даже если это так – 
деньги ведь берут не из наших 
с вами кошельков. Поэтому не 
стал бы заострять на этом вни-
мание.

– Почему Шеварназде от-
дал американцам часть Берин-
гова и Чукотского морей?

Т. С.: Cмею предположить, 
что его вежливо «попросили». 
Вот он и отдал.

–  Что вы думаете о Росна-
но?

Т. С.: Изначально Роснано 
пыталось стать инвестицион-
ным банком. На мой взгляд, это 
была провальная попытка, по-
тому что она требует наличия 
определенной политики об-
щей банковской системы. Что 
касается коррупционных скан-
далов в этой организации, то 
думаю, если сейчас попытаться 
наказать всех совершивших 
финансовые преступления 
соотечественников, возник-
нут репрессии пожестче 1937 
года. Каждый раз, когда меня 
спрашивают про отношение к 
«распилу», я задаю собеседни-
ку встречный вопрос, мол, ему 
за державу обидно или жалко, 
что другие воруют, а он нет? 

– Почему у чиновников боль-
шие зарплаты, а у сотрудников 
«Почты России» невысокие?

Т. С.: Потому что 25 лет на-
зад мы с вами проголосовали 

за отмену «уравниловки». Все 
хотели пить баночное пиво, 
носить заграничные джинсы 
и иметь дома видеомагнито-
фон. Теперь у нас все это есть, 
правда, последний уже утратил 
необходимость.

– Объясните, зачем излиш-
ки денег выводят из страны и 
покупают на них ценные бумаги 
США?

Т. С.: Потому что в России 
пока нет финансового сувере-
нитета. Эта проблема не толь-
ко наша – долларовая система 
захватила почти всю планету. 
Сейчас отечественные авиа-
компании терпят убытки, по-
тому что в основном пользу-
ются купленными на западе 
самолетами, а их обслужива-
ние оценивается в валюте.

– Почему Россия воюет в 
Сирии?

Д. К.: Чтобы некоторые то-
варищи не думали, что им все 
дозволено и не занимались 
планомерным отстрелом госу-
дарств, как это было с Ираком 
и Ливией. Если они уничтожат 
Сирию, следующей будет Тур-
ция. После этого вся данная 
зона превратится в один котел 
неуправляемых бандформиро-
ваний, которые вскоре окажут-
ся в Средней Азии и у нас на 
Кавказе.

– Чего на самом деле хотят 
ИГИЛовцы?

Т. С.: Они хотят красиво по-
жить, как в свое время хотели 
пираты. Но в том, что эта орга-
низация создана искусственно, 
сомнений нет.

– Что изменится в США по-
сле избрания Трампа?

Д. К.: Перед выборами я 
заключил пари с американ-
ским журналистом Чарльзом 
Баусманом и поставил на то, 
что Трамп не сможет победить. 
Как видите, спор я проиграл. 
Президентство Трампа впер-
вые за долгие десятилетия воз-
вращает Америке возможность 
пойти другим путем, нежели 
печатать деньги и вовремя раз-
вязывать выгодные войны. Но 
эта возможность пока иллю-
зорная. По сути, Трамп – на-
глядная реализация американ-
ской мечты. Человек сначала 
стал миллиардером, а потом 
сам себя сделал президентом 
США.

– Почему сейчас на телеви-
дении так много политических 
программ?

Д. К.: Потому что у них вы-
сокие рейтинги. Не поверите, 
но по этим показателям с про-
граммой Владимира Соловьева 
может конкурировать только 
шоу «Голос», и то на этапе сле-
пых прослушиваний. Населе-
нию интересна политика. Ду-
маю, это хорошо. 

О чём говорят политологиВ магазине «Свой 
Книжный» прошла 
встреча с известными 
политологами Дмитри-
ем Куликовым и Ти-
мофеем Сергейцевым. 
Они представили на-
писанную в соавторстве 
книгу «Мировой кризис. 
Восток и Запад в новом 
веке».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Театр Натальи Бонда-
ревой устроил заме-
чательный праздник 
по случаю 80-летнего 
юбилея уважаемой 
и любимой многими 
жительницы Одинцово, 
лидера местного от-
деления Союза пенси-
онеров Подмосковья 
Тамары Хворовой. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В театре 3 июля вино-
вницу торжества и ее 
друзей встречали акте-
ры и сама заслуженная 

артистка России Наталья Бон-
дарева. Этот театр начинается 
даже не с вешалки, а от порога. 
Открываешь дверь и попада-
ешь в волшебный мир искус-
ства. Костюмы, интерьеры – 
все здесь изысканно и красиво. 
Но главное, такого больше нет 
нигде – все придумано и сдела-
но руками Натальи и мастеров, 
много лет работающих с нею. 

В крошечном уютном зале 
гостей ожидало театрализо-
ванное действо. Но перед его 
началом Наталья Владимиров-
на напомнила, что 8 июля мы 
будем отмечать День семьи, 
любви и верности. Это день па-
мяти святых благоверных Пе-
тра и Февронии. И творческий 
коллектив театра решил пода-
рить имениннице и ее друзьям 
миниатюру-зарисовку о жизни 
этих православных святых и 
погрузить гостей в эпоху XIII 
века, когда, согласно преда-
нию, и жила супружеская чета. 

Оказалось, что с темой 
спектакля актеры попали в 
точку. После просмотра рас-
троганная до слез именинница 
рассказала, что и ей выпало в 
жизни редкое семейное сча-
стье.

С супругом Владимиром 
Вениаминовичем они прожи-
ли душа в душу более 50 лет, 
а дружили  со школы, с 12 лет. 
Совсем недавно его не стало, и 
Тамара Ивановна тяжело пере-
живает утрату. 

Как жена военнослужаще-
го Тамара Хворова приехала 
в Одинцовский район в 1962 
году.  Будучи выпускницей 
Горьковского строительного 
техникума, сразу устроилась 
на работу. Начинала мастером 
участка «Ремстрой». Работала 
под руководством председате-
ля Одинцовского исполкома 
горсовета Александра Горба-
тикова. По его рекомендации 
была переведена в Одинцово 
на должность главного инже-
нера городского жилищного 
управления. 

«Было это в середине 60-х. В 
Одинцово тогда все только на-
чиналось. В нашем подчинении 

было всего пять домоуправле-
ний. На месте Дома офицеров 
и здания бывшего исполкома, 
где теперь администрация рай-
она, были карьеры, в которых 
мы летом купались. У исполко-
ма горсовета жилье было в ос-
новном деревянное – это Нем-
чиновка, Голицыно, Усово-ту-
пик, Жаворонки. А транспорт у 
нас тогда был живой – лошадей 
запрягали», – вспоминает име-
нинница. 

Ответственную должность 
Тамара Ивановна совмещала 
с учебой и  получила высшее 
юридическое образование. 
«Все мы тогда были очень 
преданы работе. Муж даже 
ревновал немного. В то время 
район возглавляла Валенти-
на  Яковлевна Чистякова,  и 
на руководящих должностях 
тоже было много женщин. 
Она всегда поддерживала нас. 
И, надо сказать, мы ее никогда 
не подводили», – продолжает 
вспоминать Тамара Ивановна.

Городское жилищное 
управление она возглавляла 
16 лет. А потом почувствова-
ла, что надо что-то менять, и 

прошла курсы Всесоюзного 
центрального совета профес-
сиональных союзов в Голицы-
но. В результате ее пригласили 
стать заведующей пансионата 
издательства «Правда» в Баков-
ке. Здесь тогда  отдыхала со-
ветская элита – главные редак-
торы популярных журналов 
«Крестьянка», «Советская жен-
щина», «Огонек», газеты «Ком-
сомольская правда» и 
других. 

А когда 
пришло вре-
мя выходить 
на пенсию, 
ее попро-
сили снова 
вернуться в 
администра-
цию – помочь 
с решением  
вопросов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и приватизации 
жилья. Пришла помочь на два 
месяца, а проработала 11 лет.  
Но и после 65 лет дома долго не 
засиделась, пришла на обще-
ственную работу. В настоящий 
момент четвертый год возглав-

ляет местное отделение Союза 
пенсионеров Подмосковья. 

Поздравить Тамару Ива-
новну с юбилеем пришли дру-
зья, коллеги по общественной 
работе, представители власти 
и общественных объедине-
ний. 

Сотрудник отдела по ра-
боте с общественными объ-
единениями и территориями 

администрации Одинцов-
ского района Надежда 

Дмитриева переда-
ла имениннице 

поздравления 
с пожелания-
ми здоровья и 
благополучия, 
благодарствен-
ное письмо и 

небольшие су-
вениры от главы 

муниципалитета 
Андрея Иванова и гла-

вы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева.

А председатель местного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» Сергей Лахва-
енко вручил Тамаре Ивановне 
памятную медаль «Патриот 
России». 

После небольшого офици-
оза именинница и ее друзья 
провели фотосессию с актера-
ми театра. А затем все гости 
были приглашены на чаепи-
тие, которое помогли органи-
зовать сторонники «Единой 
России. Продолжалось теплое 
искреннее общение друзей и 
единомышленников. Вновь и 
вновь звучали слова поздрав-
лений, и виновница торжества 
с благодарностью принимала 
милые, трогательные подар-
ки. А потом все еще долго пели 
старые любимые песни вместе 
с артистами театра и, конечно, 
с Натальей Бондаревой.

Друзья не остаются 
в прошлом

АКТУАЛЬНО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОПРЕДЕЛИЛА 
СВОИХ КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ

 В Московской областной 
Думе прошло заседание 
Президиума Регионально-
го политического совета 
Московского областного 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Участники заседания рас-
смотрели вопрос о согласо-
вании списка кандидатов, 
представленных местными 
политсоветами, для после-
дующего выдвижения их от 
партии «Единая Россия» на 
выборах в органы местного 
самоуправления в Единый 
день голосования 10 сен-
тября.

Кандидаты были определе-
ны в ходе предварительного 
голосования, состоявшего-
ся в ряде муниципалитетов 
Московской области.

По мнению члена Президи-
ума Регионального полит-
совета «Единой России», 
заместителя председателя 
правительства Москов-
ской области Александра 
Костомарова, голосование 
на территории Московской 
области прошло конку-
рентно, с высокой явкой и 
интересом избирателей. 

«В голосовании участво-
вали разные кандидаты, 
на некоторых территориях 
была серьезная конкурент-
ная борьба. Считаю, что это 
хорошо, потому что партия 
в итоге получила сильней-
ших кандидатов. Безуслов-
но, часть кандидатов все же 
пойдет на выборы в рамках 
самовыдвижения, и борьба 
продолжится уже в рамках 
избирательной кампании. 
Но мы как партия должны 
придерживаться вырабо-
танных правил, быть чест-
ными, и если кандидат по-
бедил в предварительном 
отборе, значит, должен 
быть выдвинут нами. Оце-
ниваю процедуру предва-
рительного голосования, 
как способ отбора канди-
датов, как возможность 
включения партии уже не-
посредственно в избира-
тельный процесс на ранних 
этапах, очень правильным 
и нужным инструментом», 
– отметил Александр Ко-
стомаров.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

7 июля, пятница
12:00
«Õîëîäíîå ñåðäöå 
ñîãðååì ðóêàìè»

Никольский сельский
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Развлекательная программа ко 
Дню любви, семьи и верности.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

7 июля, пятница
18:00
Ðàçâëåêàòåëüíî-
ïîçíàâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Äåíü ëþáâè 
è âåðíîñòè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
На примере святых Петра и Фев-
ронии программа готовит моло-
дое поколение к семейной жизни, 
ориентируя на ценности, осно-
ванные на принципах православ-
ной веры и народных традиций.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

7 июля, пятница
20:00

Àêöèÿ «Ëåòíèé 
êèíîòåàòð»
«Парк Захарово»
Творческая встреча с кинопро-
дюсером Василием Соловьевым. 
Показ фильма «Хороший мальчик» 
(2016).
Вход свободный (12+)
Адрес: пос. Летний Отдых, Парк 
Захарово, малая сцена
Тел. 8-495-598-25-21

8 июля, суббота
10:00
«Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé 
ïëîùàäêå»
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Матчи турнира сельского поселе-
ния Никольское по футболу. 
Играют команды: поселок Старый 
городок «Полет» - «Вариус», посе-
лок Новый городок «Луч - «ЦКГ».
Вход свободный (6+) 
Адрес: стадионы поселков Старый 
городок и Новый городок
Тел. 8-498-677-83-31

8 июля, суббота 
13:00
«Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Торжественная церемония на-
граждения молодоженов и супру-
жеских пар, отметивших в этом 
году юбилей совместной жизни. 
Чествование юбиляров и ново-
брачных откроют: настоятель 
церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы отец Виктор, администра-
ция сельского поселения Часцов-
ское, новобрачные-молодожены, 
зарегистрировавшие в этот день 
(в честь святых покровителей бра-
ка Петра и Февронии) свой брак в 
ЗАГСе на территории Одинцовско-
го района.

Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

8 июля, суббота
15:00
«Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Развлекательная программа для 
всей семьи (игры, конкурсы, ма-
стер-классы).
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

8 июля, суббота
15:00
«Ñåìüÿ – íà÷àëî âñåõ 
íà÷àë»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Праздничная программа ко Дню 
семьи, любви и верности. Высту-
пление творческих коллективов 
Культурно-досугового центра 
«Молодежный».
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а, площадка перед КДЦ
Тел. 8-495-598-88-31

8 июля, суббота 
16:00
«Äåíü ëþáâè 
è âåðíîñòè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Цель мероприятия: сохранение 
народных традиций и укрепление 
семейных уз, пропаганда духов-
ности в отношениях между по-
колениями.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1, тер-
ритория КДЦ
Тел. 8-495-992-19-73

15 июля, суббота 
12:00
Øàõìàòíûé òóðíèð 
«Õîä êîíåì»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Сеанс одновременной игры проведет 
кандидат в мастера спорта по шах-
матам Евгений Шемонаев. Турнир 
проводится по правилам спортивной 
дисциплины шахматы (быстрые) с 
контролем времени 15 минут каж-
дому из соперников, играется пять 
партий.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

16 июля, воскресенье 
14:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìóçûêàëüíàÿ 
øêàòóëêà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Отчетная концертная программа 
ВИА «Созвездие» Культурно-досу-
гового центра «Молодежный».
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

À Ë é

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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а

в Одинцовском районе 
(мкр. Трехгорка)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

р
е
кл
а
м
а
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кл
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а

 

реклама

 Специалисты по монтажу 
и обслуживанию систем 
видеонаблюдения, охранно-
пожарной сигнализации 
и оповещения, контроля 
доступа. 

Заработная плата 40 000 рублей 
+ премия. Наличие автомобиля  
обязательно. Оплачивается:  
 бензин, мобильная связь 
 ремонт автомобиля (частично).

    8 (495) 443-53-11
           будни 9.00-18.00

      e-mail: todes_vid@mail.ru

Требуются

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Гастроном. Умелец. Задвижка. Воротило. Столбик. 
Порок. Искра. Сквер. Лассо. Пиала. Залп. Нектар. 
Умысел. Адам. Фен. Чили. Магма. Шпагат. Туба. Ком. 
Карьера. Кит. Тысячелистник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Практикум. Гвалт. Оксана. Берет. Ствол. Клемма. Бивак. 
Кекс. Рожки. Глория. Кирза. Матч. Нрав. Арфа. Оскал. 
Муар. Пунш. Опал. Тесто. Алыча. Ирис. Сиг. Жерло. 
Стела. Окно. Литейщик.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

  8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 Ночные новости
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейке-
ра» (S) (16+)
01.45 Х/ф «Увлечение Стеллы»
03.05 «Увлечение Стеллы» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.40
  

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолже-
ние романса»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха.» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
16.00 «10 самых. . . Звёздные транжиры» 
(10 (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Стивен Спилберг 
спешит на помощь»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы. . .»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион 
(Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Как по 
нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «В поисках Святого Грааля»
16.25 «Провинциальные музеи России». 
Крым Марины и Анастасии Цветаевых. (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 5 с.
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал. . .». 
2 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Великая пирамида»
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 2 ч. (*)
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Повторный про-
смотр»
23.35 Д/с «Бабий век». «Великие «верти-
хвостки»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 6 с.
01.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.45, 
17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»

09.25 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
10.25 Х/ф «Пьяный мастер»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобритании (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.00 Х/ф «Победители и грешники»
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 «Наш футбол». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Д/ф «Тайсон»
01.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
03.30 Д/ф «Высшая лига»
04.00 Х/ф «Человек, который изменил 
всё»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена». (16+)
10.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+). 
Комедия. США, 2002 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». (12+). 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
03.20 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ»
05.05 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.45 «Перезагрузка» (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net». «Французский шик, 
или Как удержать мужа» (16+). Программа
06.15 «САША+МАША».  (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 Ночные новости
23.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт. Прямая трансляция (S) (12+)
01.50 Х/ф «Гид для замужней женщины»
03.05 «Гид для замужней женщины» (12+)
03.45 «Модный приговор» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН»
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Зарплат-
ный беспредел» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 «10 самых. . . Странные заработки 
звёзд» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счёту». (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
05.10 Д/ф «Мода с риском для жизни»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Темная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 «Линия жизни». Карен Шахназаров. 
(*)
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава-
ния»
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Хочу петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 
на тему актрисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал. . .». 
1 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «В поисках Святого Грааля»
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 1 ч. (*)
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Стивен Спилберг 
спешит на помощь»
23.35 Д/с «Бабий век». «Рождение психоа-
нализа. Русский след»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 5 с.
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 
17.35, 18.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
10.30 Д/ф «Тонкая грань»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 

за 3-е место. Португалия - Мексика.  (0+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Трансляция из 
США (16+)
17.45 Д/ф «Несвободное падение»
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.00 Х/ф «Пьяный мастер»
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Рики Бобби: Король дороги»
01.45 Д/ф «Тройная корона»
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть»

06.00 М/с «Забавные истории»
06.15 «Семейка монстров». (6+). 
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+). 
Комедия. США, 2002 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
00.10 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
03.50 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+). 
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор». «Весенняя гостиная» 
(12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
04.00 «Перезагрузка» (16+). 
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». «Футбол или секс?» 
(16+). Комедия. 36 с.

10 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 Ночные новости
23.35 «Гонка на вымирание» (16+)
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Омбре»
03.05 «Омбре» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Артём Михалков.» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.00 «10 самых. . . Плодовитые звёзды» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Битва с экстрасен-
сами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак»
05.10 Без обмана. «Мифы о «молочке» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Повторный про-
смотр»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион 
(Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «День вы-
бора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Великая пирамида»
16.25 «Провинциальные музеи России». 
Музей-заповедник «Дивногорье». (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 6 с.
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал. . .». 
3 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Моаи острова Пасхи»
21.40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 3 ч. (*)
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Горе от ума»
23.35 Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7 с.
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.15, 
19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 2»
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
пе Миочич против Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Д/ф «Жестокий спорт»
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко против Джулианны 
Пеньи. Трансляция из США (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевчен-
ко. Трансляция из США (16+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена»
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Х/ф «Хулиганы»
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир»
02.40 Х/ф «Малыш-каратист 2»
04.50 «Звёзды футбола» (12+)
05.20 Д/ф «Её игра»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.30 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли». (16+)
10.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». (12+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». (0+). 
03.15 «Космический пират Харлок 3D». 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Япония - США - Франция, 2013 г.
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 64 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 65 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
03.05 «Перезагрузка» (16+). 
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net». «Из «Синего чулка». 
в «Секси-вамп»!» (16+). Программа
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя (16+)
00.35 «Уоррен Битти: Голливудские амби-
ции» (S) (16+)
01.40 Комедия «Нянь» (S) (18+)
03.05 «Нянь» (S) (18+)
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых. . . Брачующиеся звёзды» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре»
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»
05.10 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» (16+)
  

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

02.15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Горе от ума»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патри-
арха»
13.55 «Чайковский - церковный компо-
зитор». Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Идеальный 
хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Моаи острова Пасхи»
16.25 «Провинциальные музеи России». 
Музей-заповедник А. С. Пушкина (подмо-
сковные усадьбы Захарово и Вязёмы). (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7 с.
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
18.45 Юбилей Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты задумал. . .». 
4 ф. заключительный. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Портрет Нефертити»
21.40 85 лет со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 4 ч. 
заключительная. (*)
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Восток - дело 
тонкое»
23.35 Д/с «Бабий век». «Отчаянные до-
мохозяйки»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 8 с.
01.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.40, 
19.10, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 3»
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Чили - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.15 Д/ф «Тайсон»
18.00 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Префонтейн»
01.45 Х/ф «Малыш-каратист 3»
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II». (16+)
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). Комедия.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». (12+). 
04.35 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА». (16+). 
Трагикомедия. CША, 2011 г. До 05.59

07.00 «Про декор» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 «ТНТ-Club» (16+). 
02.40 «Перезагрузка» (16+). 
04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net». «Татьянин день» 
(16+). Программа
06.10 «САША+МАША». «Болезнь любви» 
(16+). Комедия. 38 с.

13 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

12 ИЮЛЯ, СРЕДА

Трудно передать через фотографии  
неотразимость сияющей волнистой 
шерсти мальчишек. 
Приезжайте и лицезрейте гармонию 
– Вы можете стать ее обладателем!

Привиты, с паспортами, 
уживаются с детьми и кошками

В добрые руки!
 Исключительной красоты, веселые и 

сообразительные 3-месячные малыши 
Сапфир и Агат, метисы легавой, станут для 
Вас не только компаньонами, любящими и 
преданными членами семьи, но и предметом 
гордости и зависти.

Татьяна  8-915-054-28-78
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по футболу 2017 
г. «Спартак» - «Локомотив».  (S)
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку»
01.15 Х/ф «Третья персона»
03.50 «Сегодня вечером» (16+) до 05.25
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.30 Торжественная церемония открытия 

ХХVI Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС»
13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага.» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Большая красота» (16+)
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Реклама. Секретные материалы» 
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Восток - дело 
тонкое»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Портрет Нефертити»
16.25 «Провинциальные музеи России». 
Город Гагарин. (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 8 с.
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному. . .»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Люстра купцов Ели-
сеевых»
21.00 Большая опера - 2016 г.

23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 16.05, 
19.00, 22.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу 2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 «Наш футбол». (12+)
13.35 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу 2016 г. /17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+)
15.35 «Наш футбол». (12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 Д/ф «Тренеры. Live»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
02.05 Т/с «Королевство»

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брэндон Герц против Дерека Кампоса. 
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». (12+). 
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»

07.00 «Про декор» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 «Импровизация» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Не спать!» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (Hall Pass). 
(16+). Комедия. США, 2011 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 1 с.

14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Кураж»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец»
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт»
02.55 Х/ф «Последний американский 
герой»
04.40 «Модный приговор» до 05.40
 

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
00.50 «Танцуют все!»
02.50  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)  
 

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».   (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
11.30, 14.30 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Продолжение 
детектива (12+)
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».  (12+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счёту». (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 Петровка, 38 (16+)
 

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.05 Т/с «ППС»
02.35 «Призраки Дома Романовых» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Ростов-на-Дону
13.10 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Водный край»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНОВА. Творче-
ский вечер в Доме актера
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса». Юлий Ким и 
его истории
21.30 «Линия жизни». Виктория Исакова. (*)
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Водный край»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.20 Х/ф «Везучая»
08.55 Х/ф «Любимый спорт мужчин»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
13.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.  
16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Д/ф «Тренеры. Live»
19.20 «Новый сезон». (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. 
22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. (0+)
22.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины.  (0+)
01.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
02.05 Т/с «Королевство»
05.00 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.10 М/с «Забавные истории»
12.25 «Мегамозг». (0+). 
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». (12+). 
19.00 Х/ф «ТУРИСТ»
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». (16+). 
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
08.40 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1 862 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.35 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова (S)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Революция» 
(S) (16+)
00.50 Х/ф «Леди в цементе»
02.40 Модный приговор
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 
04.35

 

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»
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»
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ»
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Им-
ператор. Человек на троне». (12+)
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
03.15 «Смехопанорама»
 

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте жен-
щину одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
20.20 Детективы Виктории Платовой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
03.15 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.10 Т/с «ППС»
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон Брандо. 
(*)
12.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Казань
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Тропический берег»
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»
16.35 Гении и злодеи. Борис Савинков
17.05 «Пешком...». Москва Жилярди
17.35 «Искатели». «Печать хана Гирея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
22.15 Спектакль «Мастерская П. Фо-
менко» «Волки и овцы»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИ-
КА С

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00 «Звёзды футбола» (12+)
07.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
10.00 «Спортивный репортёр» (12+)
10.20 «Новый сезон». (12+)
10.50, 14.00 Новости
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
19.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
21.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Трансляция из Венгрии 
(0+)
01.10 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
02.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Калининграда (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Мегамозг». (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
09.25 «Сезон охоты». (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
11.00 «Сезон охоты-2». (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
12.25 ! «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
14.00 Х/ф «ТУРИСТ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II». (12+)
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
(16+). Фэнтези. США, 2012 г.
19.20 «Дом». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «ХАННА»
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
70 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
71 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 863 с.
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 261 с.
12.00 «ОСТРОВ». «Без паники» (16+). 
Ситком. 5 с.
12.30 «ОСТРОВ». «Первый поцелуй» 
(16+). Ситком. 6 с.
13.00 «ОСТРОВ». «Секрет не секрет» 
(16+). Ситком. 7 с.
13.30 «ОСТРОВ». «День рождения 
Леши» (16+). Ситком. 8 с.
14.00 «ОСТРОВ». «Шар» (16+). Ситком. 
9 с.
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2»
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
19.00 «ТНТ. Best» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 39 с.

21.00 «Однажды в России» (16+). 82 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2»
03.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net». «Как стать де-
вушкой рэпера» (16+). Программа
06.30 «САША+МАША». «На даче» (16+). 
Комедия. 39 с.

16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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                8 (498) 777-11-00
          www.hospitalodintsovo.ru

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1

ФИЛИАЛ №3 ФГБУ ФИЛИАЛ №3 ФГБУ 
«3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» «3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
(25 ЦВКГ РВСН(25 ЦВКГ РВСН)  )    
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 Оказывает все виды специализированной 
медицинской помощи

Только у нас в Одинцовском районе изотопные  
исследования организма

 сцинтиграфия  скелета
 перфузионная сцинтиграфия миокарда 

  оптическая когерентная томография сетчатки
  высокотехнологичные операции 

по десяти профилям 

Работаем по системе ОМС, ДМС, на платной основе.

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже 

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
  Куплю участок от 10 

га под ИЖС или дачное 
строительство. Тел. 8-926-
221-18-64

ПРОДАМ
  Продам 3-комн. квар-

тиру в г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 26. 7/17-эт. дома. 
Общая площадь 75,8 кв. м 
(18+14+12), кухня 14 кв. м, 
с/у раздельный. Рядом лес, 
развитая инфраструктура. 
Документы готовы. Цена 
9200000 руб. Тел. 8-915-
147-07-21 – Галина

СНИМУ

  Сниму/сдам квартиру, 
комнату, дом,  дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надеж-
но. Тел. 8-985-086-77-07 – 
Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

  Требуется водитель в 
такси в г. Одинцово, рабо-
та на автомобилях компа-
нии без аренды и залога. 
Права категории В, стаж 
от 3 лет. З/п 45-95 тыс. руб. 
Тел. 8-926-537-24-57 – Вик-
тор

 Требуются на посто-
янную работу грузчики на 
склад по адресу г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График – 
5/2, оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п 25-40 тыс. руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван, 

8-916-912-24-92, 8-495-231-
20-93 – Юрий

  Требуются на посто-
янную работу фасовщицы 
метизной продукции на 
склад по адресу г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График – 
5/2, оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п от 15-25 тыс. руб. Тел.: 
8-495-981-82-91, 8-916-912-
41-29 – Екатерина

  В аптеку «Микстурка» 
требуется фармацевт-про-
визор. З/п от 40 тыс. руб., 
соцпакет гарантирован, 
гибкий график. Тел.: 8-495-
649-86-18, 8-903-688-49-96 

  Работа! Приглашают-
ся кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Один-
цово. График – сменный, 
оплата обеденного переры-
ва. Желателен опыт работы 
на кассе, помощь в оформ-
лении медкнижки. Спец-
одежда предоставляется. 
З/п два раза в месяц. Тел. 
8-929-629-67-62 – Наталья, 
Татьяна

  Требуется уборщица. 
График – 2/2 по 12 ч. (день-
ночь). З/п от 18 тыс. руб. 
Подработки. Соцпакет. Ма-
лые Вяземы. Тел. 8-968-742-
55-92

  Магазин автотова-

ров приглашает на работу 
кассиров, продавцов-кон-
сультантов (график – 2/2 
с 9:00 до 19:00); грузчи-
ков (график – 5/2 с 9:00 до 
18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-
40-24; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ

  Строительство домов, 
бань, пристроек. Любая 
кровля. Фасадные работы. 
Сайдинг, короед, цоколь, 
отмостка, дикий камень. 
Тротуарная плитка. Любые 
отделочные работы. Ото-
пление. Сантехника. Элек-
трика. Помощь в доставке 
материала. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка ан-
тенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ре-
монт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10

  Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплат-
ные консультации по 
телефону.  Дела любой 
сложности в судах общей 
юрисдикции, Арбитраж-

ный суд.   Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34; albasharovalexander.
ru

  Строительство, ре-
монт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все 
виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные ма-
стера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. 
Цены на 10% ниже рыноч-
ных. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93; spectr-
group.com

ЖИВОТНЫЕ

  Миниатюрная Линда 
в дар, 2 года. Приучена к 
выгулу и поводку. Очень 
ориентирована на чело-
века, ласковая, активная, 
имеет охранные качества. 
Рост до колена, вес 16 кг. 
Тел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

  Курсы иностранных 
языков «Я + моя Семья». 
Уникальная возможность 
изучать любой иностран-
ный язык родителям и ре-
бенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

реклама

 По результатам публич-
ных торгов имущества 
ФГУП «УП и МО №107 
при Спецстрое России» 
(ОГРН 1035006457749 
ИНН 5032057552):  Лот 
№32 победителем при-
знан ООО «Бискар» (ИНН 
5032087892) с суммой 
предложения 300 000,00 
руб. У победителя торгов 
заинтересованность от-
сутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОРГОВ

 По результатам публич-
ных торгов имущества 
ФГУП «УП и МО №107 
при Спецст рое России» 
(ИНН 5032057552): Лот 
№31 победителем при-
знан Левашов Е.В. (ИНН 
525903060197) с сум-
мой предложения 211 
500,00 руб. У победителя 
торгов заинтересован-
ность отсутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОРГОВ

Здесь могла бы быть 
ваша рекламаеклама

8(495)591-63-17   Премьер Дмитрий Медве-
дев 3 июля подписал новую 
редакцию Правил дорожно-
го движения. Согласно до-
кументу, который вступит 
в силу через семь дней по-
сле опубликования, детей 
в возрасте старше семи лет 
можно будет перевозить на 
заднем сиденье автомобиля 
без автокресла – с исполь-

зованием лишь штатных 
ремней безопасности. На 
переднем сиденье перевоз-
ка детей в возрасте до 12 
лет разрешается только с 
использованием «детского 
удерживающего устрой-
ства». Под этим термином 
понимаются, прежде всего, 
автокресла и бустеры. Адап-
теры ремней безопасности 

и направляющие лямки бу-
дут запрещены. Штраф – три 
тысячи рублей. 

Помимо этого, вводится 
запрет оставлять дошкольни-
ков (детей в возрасте до семи 
лет) в припаркованной ма-
шине без присмотра взрос-
лых. Действующий штраф 
составляет 500 рублей, в пла-
нах Госдумы увеличить его 
до пяти тысяч рублей.

Одновременно уточня-
ются правила обгона: за-
крепляется однозначный 
запрет на нахождение на 
встречной полосе в тот мо-
мент, когда справа от авто-
мобиля сплошная линия 
разметки. Это позволит ис-
ключить спорные ситуации 
между инспекторами и во-
дителями, начавшими обгон 
через прерывистую линию 
разметки и завершившими 
маневр через сплошную.

Без автокресла – с семи лет
ли
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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
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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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
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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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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ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-728-58-88
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Кадастровым инженером Тимофеевой  Ириной Юрьев-

ной : 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.49, e-mail: tiu55@inbox.ru, тел. 8(495)599-33-36, 
номер регистрации в государственном реестре лиц , осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 14030, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
К№50:20:0010213:1528, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, п. Немчиновка, с/т «Вы-
бор», уч. 229 в связи с уточнением местоположении границы 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является:  Шония Отари 
Георгиевич, почтовый адрес: Тульская область, Суворовский 
район, с. Березово, ул. Кирова, д. 112, тел. 8-916-627-55-31.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится  по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. М. Жукова, д. 49 (ООО «Земля» каб. 4) 10 августа 2017 
г. в 11 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 143003, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49 (ООО «Земля» каб. 4 )

Требования о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана,  
принимаются с 7 июля 2017 г. по 9 августа 2017 г.  по адресу: 
143003, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 
д.49 (ООО «Земля»).

  Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Московская область, Одинцовский р-н, с. Немчинов-
ка, СНТ «Выбор»: уч. 230 К№ 50:20:0010213:18;  уч. 310 К№ 
50:20:0010213:1723;  земли общего пользования СНТ «Выбор» 

(проезд) К№50:20:0010213:347; земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер И.Ю. Тимофеева
04.07.2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов - финансовый управляющий Лу-
невой Елены Анатольевны (15.05.1969г.р. , место рождения: 
с.Введенское Одинцовского района Московской области, СНИЛС: 
015-826-569 60, ИНН 503200396581, регистрация по месту жи-
тельства / фактическое место жительства: 143006 Московская 
область Одинцовский р-н г.Одинцово ул.Сосновая д.28А кв.59) 
Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, СНИЛС 126-
683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя 

Матинян И.А.), offi ce@matinyan.me) член Союза «СРО АУ СЗ» 
(191060 Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 
1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.номер 001-3) дей-
ствующий в процедуре реализации имущества гражданина на 
основании решения Арбитражного суда Московской области по 
делу № А41-77405/2016 от 26.01.17 сообщает, что в сообщении 
о проведении торгов, опубликованном ранее в еженедельной га-
зете Одинцовского района «Одинцовская Неделя» №25 (716) на 

странице 34 от 30 июня 2017 года допущены описки, а именно 
неверно указана марка, VIN автомобиля, подлежащего продаже 
и адрес ознакомления с документами, подтверждающими право 
собственности на реализуемое имущество. В связи с технической 
опечаткой организатор торгов просит считать текст сообщения 
вместо:

1) «Лот №2: Грузовой фургон, марки IVECO-35515 Daily, 
2002 года изготовления, VIN: XCFC35F00053562809» правильно 

читать: «Лот №2: Грузовой фургон, марки IVECO-35S15 Daily, 2002 
года изготовления, VIN: ZCFC35A0005362809».

2) «Ознакомиться с документами, подтверждающими 
право собственности можно в рабочие дни по адресу Москва 
ул.Ленинская Слобода д.29 оф.533.6» правильно читать: «Озна-
комиться с документами, подтверждающими право собственно-
сти можно в рабочие дни по адресу 115280 Москва ул.Ленинская 
Слобода д.26 оф.533.6».

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПИСКЕ

  
  
 Кадастровым инженером Тимофеевой Ириной Юрьевной : 

143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.49, 
e-mail: tiu55@inbox.ru, тел. 8(495)599-33-36, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 14030, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка К№50:20:0010213:294 , расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Немчинов-
ка, с/т «Выбор», уч. 233 в связи с уточнением местоположении 
границы земельного участка, а также в связи с исправлением 
ошибки в местоположении границ смежных земельных участков: 

К№ 50:20:0010213:6, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский р-н, п. Немчиновка, СНТ «Выбор», уч. 234 и 
К№50:20:0010213:19, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский р-н, п. Немчиновка, с/т «Выбор», уч. 232.

 Заказчиком кадастровых работ является: Перцхелия 
Манана Михайловна, почтовый адрес: Московская область, 
Дмитровский р-н, д. Дубровки, д. 179А; контактный телефон 
8-495-599-33-36.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. М. Жуко-
ва, д. 49 (ООО «Земля» каб. 4) 10 августа 2017 г. в 11 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143003, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.49 (ООО «Земля» каб. 4 )

 Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 7 июля 
2017 г. по 9 августа 2017 г. по адресу: 143003, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49 (ООО «Земля»).

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Московская 
область, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, СНТ «Выбор»: уч. 235 
К№ 50:20:0010213:173; уч. 234 К№ 50:20:0010213:6; уч. 233 

К№ 50:20:0010213:294; уч. 232 К№50:20:0010213:19; уч. 231 
К№50:20:0010213:1535, земли общего пользования СНТ «Вы-
бор» (проезд) К№50:20:0010213:347; земельный участок К№ 
50:20:0010215:355.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер И.Ю. Тимофеева
29.06.2017 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 337 кв.м К№ 
50:20:0100503:91, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Кубинка, с местоположением 
в д. Чупряково, дом 28, находящегося в собственности Бурого 
Валерия Геннадьевича, с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 06.06.2017 
г. № 106-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0100503:91 с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 июня 2017 
г. № 22/2.

Публичные слушания были проведены 27.06.2017 года в 
17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бурый В.Г. – собственник земельного участка.
Шабанов Ф.А. , Сесь П.Г. , Дорофеевская Г.А. , Бурая Е.В. – жи-

тели Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 337 кв.м К№ 
50:20:0100503:91, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Чу-
пряково, дом 28, находящегося в собственности Бурого Валерия 
Геннадьевича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на  
«магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования  земельных участков, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, расположенных в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Заречье, с 
местоположением в рп. Заречье, находящегося в аренде у ООО 
«Компост», в том числе: участка площадью 12000+/-192 кв.м 
К№ 50:20:0020202:129, ул. Торговая, 1, с «для эксплуатации зда-
ний и сооружений компостного цеха» на «склады»; участка пло-
щадью 4600+/-119 кв.м К№ 50:20:0020202:130, ул. Торговая, 3, 
с «для строительства компостного цеха» на «склады»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 06.06.2017 
г. № 108-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков: с К№ 
50:20:0020202:129 с «для эксплуатации зданий и сооружений 
компостного цеха» на «склады», 50:20:0020202:130 с «для строи-
тельства компостного цеха» на «склады».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 июня 2017 
г. № 22/2. В указанном выпуске газеты была допущена техниче-
ская ошибка в части указания реквизитов постановления Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 № 108-ПГл «О назначении публичных слушаний»: 

вместо «№ 104-ПГл» правильно читать «№ 108-ПГл».
Публичные слушания были проведены 27.06.2017 года в 

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

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

Хомутов В.В. , Панова Ж.В. , Муромов Е.А. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, расположенных в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Заречье, с 
местоположением в рп. Заречье, находящегося в аренде у ООО 
«Компост», в том числе: участка площадью 12000+/-192 кв.м                     
К№ 50:20:0020202:129, ул. Торговая, 1, с «для эксплуатации зда-
ний и сооружений компостного цеха» на «склады»; участка пло-
щадью 4600+/-119 кв.м К№ 50:20:0020202:130, ул. Торговая, 3, с 
«для строительства компостного цеха» на «склады».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1134+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0020202:7341, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Новоивановское, с местопо-
ложением в рп. Заречье, находящегося в собственности ООО 
«Управляющая компания «Кунцево», с «для размещения дорог 
и проездов внутри населенного пункта» на  «коммунальное об-
служивание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 06.06.2017 

г. № 104-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0020202:7341 с «для размещения дорог и проездов внутри 
населенного пункта» на  «коммунальное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 июня 2017 
г. № 22/2. В постановлении Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 06.06.2017 г. № 104-ПГл «О назна-
чении публичных слушаний» была допущена техническая ошиб-
ка в части указания наименования городского поселения: вместо 
«городское поселение Заречье» правильно читать «городское 
поселение Новоивановское».

Публичные слушания были проведены 27.06.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Невский А.И. – учредитель ООО «Управляющая 
компания «Кунцево».

Зазимко А.Ф. – генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Кунцево».

Аникина И.М. , Дорошин В.В. , Сопина Н.С.– жители Один-
цовского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 1134+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0020202:7341, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Новоивановское, с ме-
стоположением в рп. Заречье, находящегося в собственности                                    
ООО «Управляющая компания «Кунцево», с «для размещения до-
рог и проездов внутри населенного пункта» на  «коммунальное 
обслуживание».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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21.06.2017 № 1/30        

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 городского посе-
ления Лесной Городок Одинцовского муниципального района 

от 24.05.2017 № 2/28-3, решение Совета депутатов городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 
20.06.2017 № 1/62, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:  

1. В решение Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 1/1 «О признании полномо-
чий депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области третьего созыва, избранных 14 сен-

тября 2014 года» (в редакции решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 03.05.2017 № 6/28) внести 
следующие изменения:

1.1. Включить в состав депутатов Совета депутатов Один-
цовского муниципального района:

- Солдатенко Алексея Васильевича – делегированного де-
путата Совета депутатов городского поселения Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района;

- Шудыкина Анатолия Николаевича – делегированного 
депутата Совета депутатов городского поселения Кубинка Один-
цовского муниципального района.

1.2. Исключить из состава депутатов Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Алексеева Дениса Ана-
тольевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

21.06.2017 № 5/30        

О признании утратившим силу решения  Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 18.11.2011 №3/11

В связи с приведением  нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с Федеральным за-

коном от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  руководствуясь  статьей 48 Федерального  закона   
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке 
самоконтроля,  Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Признать с 01.09.2017  утратившим силу  решение 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района   от 
18.11.2011 №3/11 «О предоставлении льгот по оплате за обуче-
ние на бюджетных отделениях в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей детских 
музыкальных школах и детских школах искусств Одинцовского 
муниципального района и дополнительной поддержке граждан, 
воспитывающих детей».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

21.06.2017 № 6/30        

О приватизации объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования  «Один-
цовский муниципальный район Московской области»

В целях увеличения доходной части бюджета Одинцовско-
го муниципального района Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

  РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», путем продажи на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене не ниже 
рыночной:

1) здание нежилое, одноэтажное общей площадью 
203,2 кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, город Одинцово, Подушкинское 
шоссе, дом 11, кадастровый номер 50:20:0030119:22;

2) котельная общей площадью 17,8 кв. м по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 11, када-
стровый номер 50:20:0030124:1997;

3) сооружение площадка, площадь застройки 1701,0 
кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский район, город-
ское поселение Одинцово, город Одинцово, Подушкинское шоссе, 
дом 11, кадастровый номер 50:20:0030119:46;

4) земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства, общей площадью 4999,0 кв. м по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцо-
во, город Одинцово, Подушкинское шоссе, дом 11, кадастровый 
номер 50:20:0030119:9.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-

вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

21.06.2017 № 7/30        

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого  субъектами мало-
го и среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», 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 имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», учитывая заявления арендаторов 
муниципального имущества, имеющих преимущественное право 
субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп 
арендуемых помещений, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района

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 48,4 кв. м, по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, городское поселение Большие Вязе-
мы, рабочий поселок Большие Вяземы, Школьный поселок, дом 
9, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0041307:3146, арендуемое 
индивидуальным предпринимателем Пикаловым Виктором Ива-
новичем;

2) площадью 36,4 кв. м, по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 119, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0010336:31187, арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Радченко Лидией Ивановной.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

21.06.2017 № 16/30        

Об утверждении второй трети списка членов Общественной 
палаты Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением об 
Общественной палате Одинцовского муниципального района, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 06.07.2012 № 3/15 «О 
создании Общественной палаты Одинцовского муниципального 
района Московской области», учитывая проведенные обсужде-
ния с исполняющим обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Одинцовой Т.В. , Совет де-

путатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить вторую треть списка членов Общественной 

палаты Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в следующем составе:

1.1. Андреев Антон Алексеевич, 1983 года рождения, само-
выдвиженец;

1.2. Глазунов Андрей Иванович, 1977 года рождения, само-
выдвиженец;

1.3. Говердовский Дмитрий Вячеславович, 1966 года рож-
дения, самовыдвиженец;

1.4. Декань Михаил Евгеньевич, 1942 года рождения, вы-
двинут Одинцовской районной общественной организацией 
«Союз инвалидов «Чернобыльцев»;

1.5. Ерш Сергей Михайлович, 1965 года рождения, само-
выдвиженец;

1.6. Китайгора Артем Игоревич, 1992 года рождения, вы-
двинут Московским областным региональным отделением Все-
российской общественной организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России»;

1.7. Клыков Денис Владимирович, 1980 года рождения, са-
мовыдвиженец;

1.8. Котляр Юрий Андреевич, 1993 года рождения, само-
выдвиженец;

1.9. Ледовской Илья Викторович, 1986 года рождения, са-
мовыдвиженец;

1.10. Патрина Елена Викторовна, 1972 года рождения, са-
мовыдвиженец;

1.11. Романовская Оксана Владимировна, 1971 года рож-
дения, самовыдвиженец;

1.12. Рязанова Галина Васильевна, 1975 года рождения, 
самовыдвиженец;

1.13. Степченкова Евгения Владимировна, 1986 года рож-
дения, самовыдвиженец;

1.14. Фирсов Денис Владимирович, 1987 года рождения, 
самовыдвиженец;

1.15. Чугунов Алексей Анатольевич, 1980 года рождения, 
самовыдвиженец.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Бездудного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков площадью 1595+/-14 
кв.м К№ 50:20:0010321:659, площадью 1586+/-14 кв.м К№ 
50:20:0010321:660, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
д. Лохино, находящихся в собственности Хугаева Алана Герма-
новича, с «для индивидуального жилищного строительства» на  
«объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 06.06.2017 
г. № 107-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с К№ 
50:20:0010321:659, К№ 50:20:0010321:660 с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «объекты придорожного 
сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 июня 2017 
г. № 22/2.

Публичные слушания были проведены 27.06.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Хугаев А.Г. – собственник земельного участка.
Лаптев А.В. , Сагоян А.Э. , Назаров И.В. – жители Одинцов-

ского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 1595+/-14 
кв.м К№ 50:20:0010321:659, площадью 1586+/-14 кв.м К№ 
50:20:0010321:660, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в д. 
Лохино, находящихся в собственности Хугаева Алана Германови-
ча, с «для индивидуального жилищного строительства» на  «объ-
екты придорожного сервиса».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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20.06.2017 № 9/28       

Об утверждении Положения о старосте деревни сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о старосте деревни сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – положение) (прилагается).
2. Установить, что старосты деревень сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, избранные до вступления в силу настоящего реше-
ния, исполняют свои полномочия в соответствии с положением и 
в течение срока, на который они были избраны.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она, разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

20.06.2017 № 3/28      

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

В целях приведения Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 
5/2, Порядком учета предложений жителей сельского поселения 
Назарьевское по проекту Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
и участия жителей сельского поселения Назарьевское в  их об-
суждении, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 20.02.2013 № 1/2, в целях обеспече-
ния реализации прав граждан  на  непосредственное  участие  в 
осуществлении  местного  самоуправления, Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести 24 августа 2017 года в 18:00 часов 

в зале заседаний Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок 
Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(проект решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти прилагается).
2. Замечания и предложения по вышеуказанному во-

просу направлять в письменном виде (143021, Московская об-
ласть, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6) и на адрес 
электронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Предложения принимаются 
ежедневно с 09:00 до 18:00, до 17:00 24 августа 2017 года вклю-
чительно, кроме выходных и праздничных дней.

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

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

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

- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-
рьевское

- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-
ское.

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

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

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

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

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

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

В целях приведения Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в ред. Федеральных зако-
нов от  03.04.2017 № 62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ, принимая во 

внимание результаты публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.01.2010 № 1/1, 29.11.2010 
№ 4/10, 02.06.2011 № 1/4, 28.04.2012 № 1/4, 29.08.2013 № 

2/9, 24.01.2014 № 1/1, 03.09.2014 № 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 
29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 № 5/20, 20.07.2016 № 1/22, 
20.10.2016 № 3/23), изменения и дополнения:

1.1. статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13.  Преобразование сельского поселения Наза-

рьевское 
1. Преобразованием сельского поселения Назарьевское 

является объединение сельского поселения Назарьевское, раз-
деление сельского поселения Назарьевское, изменение статуса 
сельского поселения в связи с наделением его статусом город-
ского поселения, присоединение сельского поселения Назарьев-
ское к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование сельского поселения Назарьевское 
осуществляется законами Московской области по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Инициатива 
населения о преобразовании сельского поселения Назарьевское 
реализуется в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Московской об-
ласти для выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума. Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского поселения 
Назарьевское оформляется решениями соответствующих орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти. 
Закон Московской области о преобразовании муниципального 
образования не должен вступать в силу в период избирательной 

29.06.2017 № 3543        

О внесении изменений в постановление  Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  от 
21.09.2016  № 5603

В целях  наиболее полного удовлетворения потребности 
населения  Одинцовского муниципального района Московской 
области в образовательных услугах дополнительного образова-
ния в области искусств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Администрации Один-
цовского муниципального     района    Московской    области   
от   21.09.2016   № 5603  «Об установлении и распределении 
бюджетных мест в муниципальных образовательных  учреждени-
ях дополнительного образования в области искусств» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 1.7. пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: «Муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного образования Одинцовская детская школа искусств «Класси-
ка» - 488 единиц»;

1.2. Подпункт 1.8. пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: «Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования Одинцовская детская музыкальная  школа  - 
500 единиц».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Савилова В.В. , заместите-
ля руководителя Администрации, начальника Финансово-казна-
чейского управления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Анашкину Р.А.

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.06.2017 № 9/28

I. Общие положения

1.1. Староста деревни сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - староста) - представитель жителей соответствующей деревни 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее - сельского поселения 
Назарьевское), наделенный доверием жителей и полномочиями 
в соответствии с настоящим положением, призванный активно 
содействовать органам местного самоуправления сельского по-
селения Назарьевское в решении вопросов местного значения. 

1.2. В своей деятельности староста руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
сельского поселения Назарьевское, постановлениями Главы, Ад-
министрации, решениями Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, решениями собраний граждан, настоящим Поло-
жением.

1.3. Староста выполняет свои функции на общественных 
началах.

1.4. Территория, на которую распространяется деятельность 
старосты, установлена границами соответствующей деревни.

II. Порядок избрания старосты

2.1. Староста избирается на собрании граждан деревни из 
числа постоянно зарегистрированных и проживающих в данной 
деревне жителей путем открытого голосования на четыре года. 
Собрание по избранию старосты деревни (далее – собрание)  
правомочно при участии в нем (кворуме) не менее 10% (десяти 
процентов) от общего числа жителей, постоянно зарегистриро-
ванных на территории данной деревни, обладающих избира-

тельным правом (далее - участники собрания). Решение собрания 
считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны участников собрания, и оформляется протоколом собрания с 
приложением к нему подписных листов с указанием паспортных 
данных участников собрания.

2.2. Собрание проводится по инициативе населения, Главы 
сельского поселения Назарьевское, а также в связи с окончанием 
срока избрания, на основании распоряжения Главы сельского по-
селения Назарьевское и в установленные им сроки.

2.3. Кандидат в старосты может быть выдвинут:
- путем самовыдвижения;
- по предложению органов местного самоуправления сель-

ского поселения Назарьевское;
- населением (жителями деревни).
2.4. Подготовку и проведение собрания обеспечивает Ад-

министрация сельского поселения Назарьевское.
2.5. Если собрание признано несостоявшимися в связи с 

отсутствием кворума, или участниками собрания не принято ре-
шение, староста назначается с его устного согласия постановле-
нием Главы сельского поселения Назарьевское.

2.6. Староста может быть досрочно переизбран решени-
ем собрания по инициативе органов местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, жителей соответствующей 
деревни или по личному заявлению старосты в порядке, установ-
ленном разделом II настоящего положения.

III. Основные полномочия, права, обязанности старосты

3.1. Староста осуществляет свою деятельность в тесном 
контакте с органами местного самоуправления, правопорядка, 
пожарного надзора и общественными объединениями.

3.2. Староста содействует:
- выполнению постановлений и распоряжений Главы, Ад-

министрации, решений Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, а также организует выполнение решений общих 
собраний граждан соответствующей  деревни; 

- контролю за соблюдением противопожарного режима, 
правил торговли, застройки деревни, выявлению фактов само-
вольного строительства капитальных и некапитальных строений/

сооружений, нарушений норм землепользования;
- обеспечению своевременного внесения населением на-

логовых платежей.
3.3. Староста оказывает помощь:
- органам местного самоуправления в проведении хозяй-

ственных и иных мероприятий;
- учреждениям культуры, спортивным организациям в про-

ведении воспитательной, культурно-массовой работы среди на-
селения, развития народного творчества;

- органам пожарного надзора по обеспечению пожарного 
состояния жилых домов и других объектов, расположенных на 
территории деревни.

3.4.  Староста уполномочен:
- рассматривать предложения и жалобы граждан и пере-

давать их на рассмотрение в соответствующие инстанции;
- обращаться с письменными и устными запросами, за-

явлениями и документами в органы местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, к руководителям предприятий, 
организаций и учреждений сельского поселения Назарьевское, 
от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагиваю-
щего интересы граждан, избравших его; 

- организовывать и проводить с населением по требова-
нию жителей или по мере необходимости собрания по обсуж-
дению вопросов жизнедеятельности деревни и ее жителей и 
оформлять проведение мероприятия протоколом;

- требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) про-
живающих или находящихся на территории деревни, соблюдения 
общественного и санитарного порядка, обеспечения противопо-
жарной безопасности, приведения в надлежащий вид жилых до-
мов, гаражей и других хозяйственных построек, усадебных участ-
ков и прилегающих к ним территорий; 

- при необходимости присутствовать, выступать на заседа-
ниях Совета депутатов поселения; 

-  привлекать население к работам по благоустройству, озе-
ленению и улучшению санитарного состояния деревни, ремонту 
тротуаров, мостов, коммунальных сетей, общественных колодцев, 
спортивных и детских площадок, других объектов, охране памят-
ников истории и культуры, поддержанию в надлежащем состоя-

нии братских могил и иных мест захоронения;
- проявлять инициативу о поддержке инвалидов, одиноких 

престарелых граждан, детях, оставшихся без родителей;
- вести учет наличия скота в деревне.
3.5. Староста выполняет отдельные поручения органов 

местного самоуправления сельского поселения Назарьевское.
3.6. Староста имеет право:
а) организовывать по согласованию с Главой и/или Сове-

том депутатов сельского поселения Назарьевское проведение 
общих собраний граждан;

б) обращаться в Администрацию, Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, к руководителям предприятий, 
учреждений, организаций сельского поселения Назарьевское по 
вопросам, относящимся к их ведению; 

в) в необходимых случаях направлять в соответствующие 
компетентные органы материалы для привлечения нарушителей 
к административной или иной ответственности.

IV. Руководство деятельностью старост

4.1. Руководство деятельностью старост осуществляется 
Администрацией сельского поселения Назарьевское.

4.2. Администрация сельского поселения Назарьевское 
координирует деятельность старост, знакомит их с соответству-
ющими актами органов государственной власти и местного са-
моуправления, обобщает и распространяет положительный опыт 
деятельности, проводит совещания и семинары, организует учебу 
старост.

4.3. По запросам старост, органы местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское, руководители предприятий, 
организаций обязаны не позднее чем в месячный срок рассмо-
треть обращения старост и сообщить им о результатах рассмо-
трения.

4.4. Староста в обязательном порядке отчитывается о про-
деланной работе перед избирателями не реже одного раза в год.

Начальник Службы по решению вопросов
местного значения Администрации А.И. Коротченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о старосте деревни сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области
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кампании по выборам органа местного самоуправления 
данного муниципального образования, в период кампании мест-
ного референдума.

3. Объединение сельского поселения Назарьевское с иным 
поселением (иными поселениями), не влекущее изменения гра-
ниц иных муниципальных образований, осуществляется с согла-
сия населения каждого из поселений, выраженного представи-
тельным органом каждого из объединяемых поселений. 

3.1. Объединение сельского поселения Назарьевское с 
городским округом осуществляется с согласия населения сель-
ского поселения Назарьевское и городского округа, выраженного 
представительным органом сельского поселения Назарьевское и 
городского округа, а также с учетом мнения населения муници-
пального района, выраженного представительным органом соот-
ветствующего муниципального района. Объединение всех посе-
лений, входящих в состав муниципального района, с городским 
округом осуществляется с согласия населения поселений, муни-
ципального района и городского округа, выраженного представи-
тельным органом соответствующего поселения, муниципального 
района и городского округа. Сельское поселение Назарьевское, 
объединенное с городским округом, утрачивает статус муници-
пального образования. Муниципальный район, в котором все 
поселения, входившие в его состав, объединились с городским 
округом, утрачивает статус муниципального образования.

4. Разделение сельского поселения Назарьевское, вле-
кущее образование двух и более поселений, осуществляется с 
согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 
24 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Присоединение сельского поселения Назарьевское к 
городскому округу с внутригородским делением осуществляется 
с согласия населения поселения и городского округа с внутриго-
родским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом 
мнения населения муниципального района, из состава которого 
исключается указанное поселение, выраженного представитель-
ными органами указанных муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутри-
городским делением, наделяется законом Московской области 
статусом внутригородского района.

6. Изменение статуса сельского поселения Назарьевское 
в связи с наделением его статусом городского поселения осу-
ществляется законом Московской области с согласия населения 
поселения, выраженного представительным органом поселения.

7. Преобразование сельского поселения Назарьевское вле-
чет создание вновь образованных муниципальных образований 
в случаях, предусмотренных частями 3, 4 настоящей статьи.».

1.2. первое предложение части 7 статьи 28 Устава из-
ложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-

нове депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не впра-
ве заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности.».

1.3. статью 28 Устава дополнить частями 7.4, 7.5., 7.6.  
следующего содержания:

«7.4. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.

7.5. При выявлении в результате проверки, проведенной в 
соответствии с частью 7.4 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

7.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.4. часть 9 статьи 28 Устава дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случае обращения высшего должностного лица Москов-
ской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Московской области) с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день по-
ступления в Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
данного заявления.».

1.5. первое предложение второго абзаца части 13 ста-
тьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава сельского поселения Назарьевское не вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности.».

1.6. первое предложение пятого абзаца части 13 статьи 
29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава сельского поселения Назарьевское должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами». ».

1.7. часть 2.2 статьи 30.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Руководитель Администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.8. Дополнить статью 30.1. Устава частью 3.1. следующего 
содержания:

«3.1. Контракт с Руководителем Администрации может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.».

1.9. пункт 3 части 8 статьи 30.1. Устава изложить в следу-
ющей редакции:

 «3)  расторжения контракта, в соответствии с частью 3 или 
3.1 настоящей статьи;».

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

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

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

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

20.02.2013  № 1/2      

Об утверждении Порядка учета предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекту решения Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и  участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1, Уста-
вом сельского поселения Назарьевское,  Совет депутатов сельско-
го поселения Назарьевское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  сель-

ского поселения Назарьевское по проекту Устава сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и  участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в их обсуждении

2. Опубликовать настоящее решение  в официальных сред-
ствах массовой информации  Одинцовского муниципального 
района.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу администрации сельского поселения  Назарьевское  
Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях учета предложений и опреде-
ления форм участия жителей сельского поселения Назарьевское 
в обсуждении проекта Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями сельского поселения Назарьевское 

предложений по проекту;
- обсуждения жителями сельского поселения Назарьевское 

проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселения Наза-
рьевское

предложений по проекту
2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, обладаю-

щие избирательным правом, вправе принять участие в обсужде-
нии проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта  жители сельского поселения Наза-
рьевское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское свои предложения, оформленные в письменной 
форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-

зарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-

рьевское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-

ское.

2.3. Предложения направляются по адресу: по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (здание 
Администрации).

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское предложения жителей сельского поселения На-
зарьевское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой 
форме (приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
предложений жителей сельского поселения Назарьевское по 
проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения Назарьевское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обя-
зательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, пред-
ставленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не 
подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского посе-
ления Назарьевское. Указанные предложения выносятся для рас-

смотрения на заседание Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, которое проводится не ранее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, при-
нимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются 
о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьевское
в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в по-

рядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Назарьевское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения   В.А. Богданов

ПОРЯДОК
учета предложений жителей сельского поселения Назарьевское  по проекту Устава сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области и участия жителей сельского поселения Назарьевское  в их обсуждении

ФОРМА
учета предложений жителей муниципального образования по проекту Устава муниципального образования, проекту

решения Совета депутатов муниципального образования о внесении изменений в Устав муниципального образования
Приложение № 1 к порядку

№  п/п Инициатор  внесения предложений Дата внесения Абзац, пункт, часть, статья Текст  проекта Текст предложения Текст проекта с учетом внесенного предложения  Примечание

 1      2         3      4     5        6           7           8    
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29.06.2017 г. № 32/1      

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Заречье от 01.06.2017 № 31/2 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области,

 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района от 01.06.2017 
№ 31/2 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» следующие изме-
нения и дополнения:

- пункт 2 решения читать в новой редакции 
«2. Решение Совета депутатов городского поселения Заре-

чье Одинцовского муниципального района от 14.12.2007г.  № 4/7 
«Об утверждении временного положения о порядке проведения 
опроса граждан в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»  признать утратив-
шим силу»;

- приложение к решению «Порядок назначения и прове-
дения опроса граждан в городском поселении Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области» дополнить 
пунктом 4

«4. Срок проведения опроса
Опрос проводится в течение одного или нескольких дней».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

29.06.2017 г. № 32/2     

Об установлении с 1 июля 2017 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 (ред. от 26.12.2016) № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2006 № 886/44 «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Московской области на 2017 год», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения Заречье, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-

пального района Московской области,
РЕШИЛ:
1. Установить, что расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется исходя из показаний прибо-
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжа-
ющим организациям, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в много-
квартирных жилых домах на территории городского поселения 
Заречье, обслуживание которых осуществляется Управляющей 
организацией МУП «РЭП Заречье», согласно Приложению, к на-
стоящему Решению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем 

собрании утвердили договора управления Многоквартирными 
домами, в соответствии с которыми размер платы за услуги и 
работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в Много-
квартирном доме с 01.03.2012 года определяется в соответствии 
с размером платы, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 

по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном многоквартирном доме, размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме. 

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах, в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья, иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не создано товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 

пункте, оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение № 
6 к Договорам управления Многоквартирными домами в соот-
ветствии с настоящим решением.

6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
8. Решение Совета депутатов городского поселения За-

речье от 19.12.2016 № 27/8 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.06.2016 № 
23/3 «Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги» признать утратившим силу с 1 июля 2017 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения  Заречье Одинцовского муниципального района  от 29.06.2017 г. №32/2     

 

№ п/п

 

 

Вид благоустройства

 

 

Размер платы с 
НДС (руб/кв.м.) в 
месяц

 

в том числе: Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме (дополнительно к размеру пла-
ты в соответствии с законодательством) (руб./кв.м.) в месяц с 
учетом НДС, в том числе:*

 Итого размер 
платы с учетом 
общедомовых 
нужд (справочно)

текущий ремонт 
подъездов (руб./

кв.м.) в месяц с 
учетом НДС

организация приема 
и передачи в органы 
регистрационного 
учета документов для 
регистрации и снятия с 
регистрационного уче-
та граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации 
(услуги паспортного 
стола) (руб/кв.м.) в 
месяц с учетом НДС

организация и со-
держание системы 
диспетчерского 
контроля и 
обеспечение дис-
петчерской связи 
(руб/кв.м.) в месяц 
с учетом НДС

сбор, транспорти-
ровка и утилизация 
(утилизация, 
обезвреживание 
и захоронение) 
твердых бытовых 
отходов и круп-
ногабаритного 
мусора (руб/кв.м.) 
в месяц с учетом 
НДС

  горячее водоснаб 
жение**

холодное водоснаб 
жение**

Электроэнергия

1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4 5 6

1.1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

с лифтом и мусоропроводом (дома этажностью от 6 до 9), обо-
рудованные газовыми приборами

36,00 2,60 0,22  1,50 3,92 0,31 0,067 2,26 38,63

1.2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

с лифтом и мусоропроводом (дома этажностью от 10 до 16), обо-
рудованные газовыми приборами

36,00 2,60 0,22 1,50 3,92 0,21 0,045 2,64 38,89

2.1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом (дома этажностью от 6 до 9), необорудованные 
газовыми приборами 

35,87 2,60 0,22 1,50 3,92 0,31 0,067 2,26 38,50

2.2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом (дома этажностью от 10 до 16), необорудован-
ные газовыми приборами 

35,87 2,60 0,22 1,50 3,92 0,21 0,045 2,64 38,76

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и 
мусоропровода  необорудованные газовыми приборами.

23,43 2,60 0,22 1,50 3,92 0,14 0,03 0,20 23,80

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без  лифта и 
мусоропровода, оборудованные газовыми приборами.

23,56 2,60 0,22 1,50 3,92 0,14 0,03 0,20 23,92

*) Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме». 

Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме начисляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме». 

**) Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным органом местного 
самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании 
утвердили договора управления Многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за услуги 

и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества 
в Многоквартирном доме с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером платы, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Заречье
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16.06.2017 № 53       

Об утверждении Положения о создании условий для деятель-
ности народных дружин по охране общественного порядка на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 02.04.2014 № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании условий для деятель-

ности народных дружин по охране общественного порядка на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области    в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации                                                                
И.Т. Павлов

30.06.2017 № 1/49      

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в новой редакции

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 

151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в целях регламенти-
рования деятельности органов местного самоуправления по со-
ставлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района от 21.05.2015 № 8/11 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области и о при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 26.06.2012 № 1/30».  

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 И. о. Главы сельского поселения Ершовское Р.А. Манин    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
Утверждено Постановлением Администрации
 сельского поселения Ершовское  от 16.06.2017 г. № 53

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о создании условий для де-
ятельности народных дружин по охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области              (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.04.2014      № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», закона  Московской области от 
12.01.2005 № 4/2005-03 «О народных дружинах в Московской 
области», решения Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское  от 13.05.2013 № 3/38 «Об утверждении Положения о до-
бровольной народной дружине сельского поселение Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

1.2.  Народные дружины по охране общественного по-
рядка на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области создаются 
с целью участия в охране общественного порядка, предупреж-
дения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов 
граждан от противоправных посягательств, участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма, проведения профилактической 

и пропагандистской работы среди населения, оказания помощи 
в пределах предоставленных полномочий гражданам, должност-
ным лицам, организациям, оказания содействия правоохрани-
тельным органам.

1.3.  Порядок создания, формы и направления деятель-
ности народных дружин, права и обязанности их членов опреде-
ляются уставами (положениями) о народных дружинах.

1.4.  В настоящем Положении под созданием условий 
для деятельности народных дружин понимается комплекс орга-
низационно-правовых, организационно-технических, материаль-
но-технических мероприятий и распорядительных действий по 
обеспечению скоординированной деятельности, направленной 
на достижение целей и задач народных дружин на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Полномочия Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по созданию условий для деятельности народных дру-
жин

2.1. К полномочиям Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в сфере создания условий для деятельности народных 
дружин относится:

2.1.1. Принятие муниципальных правовых актов по во-
просам создания условий для деятельности народных дружин в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2.1.2. Включение в бюджет сельского поселения Ершовское 

на очередной финансовый год и плановый период расходов на 
создание условий для деятельности народных дружин.

2.1.3. Участие в проведении организационно-правовых, 
организационно- технических мероприятий при создании народ-
ных дружин, в определении территорий, на которых они действу-
ют; определение приоритетных направлений народных дружин.

2.1.4. Осуществление материального стимулирования чле-
нов народных дружин.

2.1.5. Принятие решения о передаче во владение и (или) 
пользование муниципального имущества народным дружинам в 
соответствии с муниципальными правовыми актами (передача 
материально-технического обеспечения осуществляется только в 
отношении добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, зарегистрированных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и являющих-
ся юридическими лицами).

2.1.6. Создание координационных или совещательных ор-
ганов Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по вопросам 
деятельности народных дружин, разработка и утверждение по-
рядка их деятельности.

2.1.7. Обобщение и распространение передового опыта 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка.

2.1.8. Поддержка добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка как социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в соответствии с действующим 
законодательством.

2.1.9. Содействие народным дружинам в организации вза-
имодействия с правоохранительными органами.

2.1.10. Методическая и консультационная помощь народ-
ным дружинам по вопросам их деятельности.

2.1.11. Информационное обеспечение деятельности на-
родных дружин путем размещения информации об их деятель-
ности в средствах массовой информации.

2.1.12. Работа по привлечению населения сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района к вы-
полнению на добровольной основе своего общественного долга 
в целях оказания содействия правоохранительным органам в 
обеспечении охраны общественного порядка на территории по-
селения.

2.1.13. Оказание финансовой помощи в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Финансовое обеспечение по созданию условий для 
деятельности народных дружин на территории сельского поселе-
ния Ершовское

3.1. Создание условий для деятельности народных дружин 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области является расход-
ным обязательством бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3.2. Расходы на создание условий для деятельности на-
родных дружин на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области осу-
ществляются за счет средств бюджета.

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское от 30.06.2017 № 1/49

Настоящее Положение регламентирует деятельность орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
иных участников бюджетного процесса в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселение Ершовское) по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета сельского поселения Ершов-
ское, утверждению и исполнению бюджета сельского поселения 
Ершовское, контролю за его исполнением, осуществлению бюд-
жетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

1.1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 
Ершовское регулируются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом сельского поселения Ершовское, настоящим По-
ложением и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положени-
ем и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское применяется 
настоящее Положение.

1.3. Бюджетный процесс органы местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское осуществляют самостоятельно, 
за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

2.1. В целях настоящего Положения применяются понятия 
и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Бюджетные полномочия сельского поселения Ер-
шовское

3.1. К бюджетным полномочиям сельского поселения Ер-

шовское относятся: 

3.1.1. установление порядка составления и рассмотрения 
проекта бюджета сельского поселения Ершовское, утверждения 
и исполнения бюджета сельского поселения Ершовское, осущест-
вления контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Ершовское, составления и утверждения отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

3.1.2. составление и рассмотрение проекта бюджета сель-
ского поселения Ершовское, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

3.1.3. установление и исполнение расходных обязательств 
сельского поселения Ершовское;

3.1.4. определение порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета сельского поселения Ершовское, 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сель-
ского поселения Ершовское;

3.1.5. осуществление муниципальных заимствований, пре-
доставление муниципальных гарантий, предоставление бюджет-
ных кредитов, управление муниципальным долгом и управление 
муниципальными активами;

3.1.6. установление, детализация и определение порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету сельского поселения Ершовское;

3.1.7. в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми, установление ответственности за нарушение муниципальных 
правовых актов по вопросам регулирования бюджетных право-
отношений;

3.1.8. иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочи-
ям органов местного самоуправления.

Статья 4. Бюджет сельского поселения Ершовское

4.1. Сельское поселение Ершовское имеет собственный 
бюджет, который предназначен для исполнения расходных обя-
зательств сельского поселения Ершовское.

4.2. Использование органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское иных форм образования и рас-
ходования денежных средств для исполнения расходных обяза-
тельств муниципальных образований не допускается.

4.3. В бюджете сельского поселения Ершовское в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на ис-
полнение расходных обязательств сельского поселения Ершов-
ское, возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
и расходных обязательств сельского поселения Ершовское, ис-
полняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий.

Статья 5. Особенности применения бюджетной классифи-
кации  Российской Федерации в сельском поселении Ершовское

5.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей 
бюджета сельского поселения Ершовское с бюджетами других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации при со-
ставлении, исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, 
формировании отчетности о его исполнении применяется Бюд-
жетная классификация Российской Федерации.

5.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации доходов вправе:

5.2.1. закреплять в решении о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское источники доходов бюджета сельского поселения 
Ершовское за главным администратором (администратором) по-
ступлений в местный бюджет, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

5.2.2. производить дальнейшую детализацию классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации с применением 
кодов подвида доходов, за исключением доходов, по которым 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет и взыскание пеней и штрафов 
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов возложен на 
органы власти другого уровня;

5.2.3. при утверждении бюджета сельского поселения Ер-
шовское обеспечивать преемственность кодов администраторов 
поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с нормами, установленными бюджетным законодательство 
Российской Федерации.

5.3. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации расходов:

5.3.1. утверждает решением о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское на соответствующий год перечень распорядите-
лей средств бюджета сельского поселения Ершовское в составе 
ведомственной структуры расходов;

5.3.2. обеспечивает идентичность построения классифика-
ции расходов бюджета в части целевых статей и видов расходов;

5.3.3. обеспечивает преемственность кодов целевых статей 
и видов расходов, применяемых при формировании расходов 
федерального бюджета, для аналогичных расходов, осуществля-
емых за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское;

5.3.4. вправе принимать решения о дополнении перечней 
целевых статей и видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

5.3.5. утверждает решением о бюджете сельского поселе-
ния Ершовское перечень и коды целевых статей и видов расхо-
дов бюджета сельского поселения Ершовское в составе ведом-
ственной структуры расходов. 

5.4. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в ча-
сти классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Ершовское вправе производить даль-
нейшую детализацию классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с 
применением кодов подвида доходов, обеспечивая преемствен-
ность кодов администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения Ершовское по 
источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

5.5. Финансовый орган Администрации сельского поселе-
ния Ершовское утверждает перечень кодов подвидов по видам 
доходов, главными администраторами (администраторами) кото-
рых являются органы местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении бюджетные учреждения.

Статья 6. Основные этапы бюджетного процесса  в сель-
ском поселении Ершовское

6.1. Бюджетный процесс в сельском поселении Ершовское 
включает следующие этапы: 

6.1.1. составление проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское;

6.1.2. рассмотрение проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское и его утверждение;

6.1.3. исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское;

6.1.4. составление, внешняя проверка, рассмотрение и ут-
верждение бюджетной отчетности;

6.1.5. осуществление муниципального финансового кон-
троля за исполнением бюджета сельского поселения Ершовское.

Статья 7. Доходы бюджета сельского поселения Ершовское

7.1. Доходы бюджета сельского поселения Ершовское фор-
мируются в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах,  законодательством Московской области о 
налогах и сборах, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское о налогах и сборах.

ПОЛОЖЕНИЕ
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Статья 8. Расходы бюджета сельского поселения Ершовское

8.1. Формирование расходов бюджета сельского посе-
ления Ершовское осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых согласно законо-
дательству Российской Федерации, международным и иным дого-
ворам и соглашениям должно происходить в очередном финан-
совом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за 
счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

Статья 9. Резервный фонд 

9.1. В расходной части бюджета сельского поселения Ер-
шовское предусматривается создание резервного фонда Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское. 

9.2. Размер резервного фонда Администрации сельского 
поселения Ершовское устанавливается решением о бюджете 
и не может превышать 3 процента утвержденного решением о 
бюджете общего объема расходов.

9.3. Порядок использования резервного фонда устанавли-
вается Администрацией сельского поселения Ершовское.

9.4. Отчет об использовании резервного фонда прилага-
ется к годовому отчету об исполнении  бюджета сельского по-
селения Ершовское.

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса

Статья 10. Участники бюджетного процесса  в сельском по-
селении Ершовское

10.1. Участниками бюджетного процесса в сельском посе-
лении Ершовское являются:

10.1.1. Глава сельского поселения Ершовское;

10.1.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское;

10.1.3. Контрольно-счетный орган;

10.1.4. Отделение по Одинцовскому муниципальному рай-
ону Управления Федерального казначейства по Московской об-
ласти;

10.1.5. Администрация сельского поселения Ершовское;

10.1.6. Финансовый орган Администрации сельского по-
селения Ершовское;

10.1.7. Главные распорядители (распорядители) бюджет-
ных средств;

10.1.8. Главные администраторы (администраторы)  дохо-
дов бюджета;

10.1.9. Главные администраторы (администраторы) источ-
ников финансирования дефицита  бюджета;

10.1.10. Получатели бюджетных средств.

Статья 11. Бюджетные полномочия  Главы сельского посе-
ления Ершовское

11.1. Глава сельского поселения Ершовское:

11.1.1. подписывает и опубликовывает (обнародует) ре-
шения, принятые Советом депутатов сельского поселения Ер-
шовское в порядке, установленном Уставом сельского поселения 
Ершовское;

11.1.2. назначает публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения Ершовское на очередной финансовый год и 
по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-
ское за предыдущий финансовый год;

11.1.3. осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Ершовское и настоящим Положением.

Статья 12. Бюджетные полномочия  Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское

12.1. Совет депутатов сельского поселения Ершовское:

12.1.1. определяет порядок организации бюджетного про-
цесса в сельском поселении Ершовское;

12.1.2. устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 
и сборы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

12.1.3. устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
сельского поселения Ершовское;

12.1.4. определяет порядок рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете сельского поселения Ершовское, от-
чета об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское;

12.1.5. рассматривает проект бюджета и утверждает бюд-
жет сельского поселения Ершовское, изменения и дополнения, 
вносимые в него;

12.1.6. утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское;

12.1.7. формирует и определяет правовой статус органов, 
осуществляющих контроль за исполнением бюджета сельского 
поселения Ершовское;

12.1.8. издает правовые акты по бюджетному процессу;

12.1.9. подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном Уставом сельского поселения Ершовское, решения, принятые 
Советом депутатов сельского поселения Ершовское по бюджет-
ному процессу;

12.1.10. принимает решения о предоставлении субсидий 
из бюджета сельского поселения Ершовское юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) – про-
изводителям товаров, работ, услуг;

12.1.11. утверждает порядок формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа;

12.1.12. определяет порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по-
рядок направления в бюджет сельского поселения Ершовское 
доходов от его использования;

12.1.13. осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Ершовское и настоящим Положением.

Статья 13. Бюджетные полномочия  Контрольно-счетного 
органа

13.1. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа 
по осуществлению муниципального финансового контроля уста-
навливаются Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

13.2. Контрольно-счетный орган сельского поселения Ер-
шовское осуществляет свои бюджетные полномочия по:

13.2.1. аудиту эффективности, направленному на опреде-
ление экономности и результативности использования бюджет-
ных средств;

13.2.2. экспертизе проектов решений о бюджетах сель-
ского поселения Ершовское, иных нормативных правовых актов 
бюджетного законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов;

13.2.3. экспертизе муниципальных программ;

13.2.4. анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том 
числе подготовке предложений по устранению выявленных от-
клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

13.2.5. подготовке предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита;

13.2.6. другим вопросам, установленным Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».

13.3. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа 
сельского поселения Ершовское, предусмотренные пунктами 13.1 
и 13.2 настоящего Положения, осуществляются с соблюдением 
положений, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Статья 14. Бюджетные полномочия  Администрации сель-
ского поселения Ершовское

14.1. Администрация сельского поселения Ершовское:

14.1.1. определяет основные направления бюджетной, на-
логовой и долговой политики сельского поселения Ершовское;

14.1.2. определяет порядок и сроки составления проекта 
бюджета сельского поселения Ершовское, отчета о его исполне-
нии;

14.1.3. обеспечивает составление проекта бюджета сель-
ского поселения Ершовское;

14.1.4. обеспечивает исполнение бюджета сельского посе-
ления Ершовское и составление бюджетной отчетности;

14.1.5. организует и проводит публичные слушания по про-
екту бюджета сельского поселения Ершовское и отчету об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское;

14.1.6. вносит на рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское проект бюджета сельского поселения 
Ершовское с необходимыми документами и материалами и про-
екты решений о внесении изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Ершовское;

14.1.7. представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское;

14.1.8. утверждает отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года;

14.1.9. опубликовывает (обнародует) ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения Ер-
шовское;

14.1.10. обеспечивает управление муниципальным долгом;

14.1.11. в соответствии с бюджетным законодательством 
устанавливает   формы и порядок осуществления внутреннего 
финансового контроля;

14.1.12. устанавливает порядок разработки и обеспечивает 
разработку прогноза социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское;

14.1.13. устанавливает порядок разработки, форму средне-
срочного финансового плана и обеспечивает его разработку;

14.1.14. утверждает среднесрочный финансовый план 
сельского поселения Ершовское;

14.1.15. устанавливает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств сельского поселения Ершовское;

14.1.16. устанавливает порядок формирования и финансо-
вого обеспечения муниципального задания, осуществляемого за 
счет средств бюджета сельского поселения Ершовское;

14.1.17. устанавливает порядок определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 
Ершовское муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
и на иные цели;

14.1.18. устанавливает порядок санкционирования расхо-
дов муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

14.1.19. устанавливает порядок определения объема 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ер-
шовское юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;

14.1.20. устанавливает порядок и формы отчетности для 
подведомственных муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий;

14.1.21. принимает решение об осуществлении муници-
пальных заимствований, предоставлении муниципальных гаран-
тий;

14.1.22. предоставляет муниципальные гарантии в преде-
лах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в ре-
шении о бюджете сельского поселения Ершовское на очередной 
финансовый год;

14.1.23. устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации сельского посе-
ления Ершовское;

14.1.24. представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское годовой отчет о расходовании 
средств резервного фонда Администрации сельского поселения 
Ершовское;

14.1.25. устанавливает порядок разработки, утверждения 
и реализации муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм;

14.1.26. разрабатывает и утверждает муниципальные и ве-
домственные целевые программы;

14.1.27. принимает решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения Ершовское;

14.1.28. утверждает перечень муниципальных заказчиков.

Статья 15. Бюджетные полномочия

Финансового органа Администрации сельского поселения 
Ершовское

15.1. Финансовый орган Администрации сельского поселе-
ния Ершовское:

15.1.1. устанавливает порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований;

15.1.2. составляет проект бюджета сельского поселения 
Ершовское и проект  среднесрочного финансового плана, пред-
ставляют их с необходимыми документами и материалами в 
Администрацию сельского поселения Ершовское для внесения в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское;

15.1.3. ведет реестр расходных обязательств сельского по-
селения Ершовское и представляет его в Министерство финансов 
Московской области в установленном порядке;

15.1.4. организует исполнение бюджета сельского поселе-
ния Ершовское;

15.1.5. устанавливает порядок составления бюджетной от-
четности;

15.1.6. ежемесячно составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

15.1.7. устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетной росписи;

15.1.8. осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи;

15.1.9. устанавливает порядок доведения бюджетных ас-
сигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей и распорядителей средств бюджета сельского 
поселения Ершовское;

15.1.10. устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана;

15.1.11. осуществляет составление и ведение кассового 
плана;

15.1.12. осуществляет непосредственное управление му-
ниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долго-
вых обязательств, обслуживание муниципального долга;

15.1.13. ведет муниципальную долговую книгу сельского 
поселения Ершовское;

15.1.14. осуществляет финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями;

15.1.15. осуществляет единый бухгалтерский учет по ис-
полнению бюджета сельского поселения Ершовское, составляет 
бюджетную отчетность и представляет ее в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское;

15.1.16. составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское и представляет его в Министер-
ство финансов Московской области, в Администрацию сельского 
поселения Ершовское с необходимыми материалами для внесе-
ния в Совет депутатов сельского поселения Ершовское;

15.1.17. осуществляет муниципальные заимствования от 
имени сельского поселения Ершовское на основании постанов-
лений Администрации сельского поселения Ершовское;

15.1.18. осуществляет предварительный, текущий и по-
следующий контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское, 
средствами администраторов доходов бюджета,  администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ершовское, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств;

15.1.19. осуществляет методологическое руководство в 
области финансово-бюджетного планирования и отчетности, со-
ставления и исполнения бюджета сельского поселения Ершов-
ское;

15.1.20. осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Поло-
жением, договорами и соглашениями.

15.2. Отдельные бюджетные полномочия Финансового 
органа сельского поселения Ершовское могут осуществляться 
финансовым органом Одинцовского муниципального района на 
основе соглашения между Администрацией сельского поселения 
Ершовское и Администрацией Одинцовского муниципального 
района.

Статья 16. Бюджетные полномочия  главного распоря-
дителя (распорядителя) средств бюджета  сельского поселения 
Ершовское

16.1. Главный распорядитель бюджетных средств:

16.1.1. обеспечивает результативность, адресность и целе-
вой характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

16.1.2. формирует перечень подведомственных ему распо-
рядителей и получателей бюджетных средств;

16.1.3. ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

16.1.4. осуществляет планирование соответствующих рас-
ходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний;

16.1.5. составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюдже-
та;

16.1.6. вносит предложения по формированию и измене-
нию лимитов бюджетных обязательств;

16.1.7. вносит предложения по формированию и измене-
нию сводной бюджетной росписи;

16.1.8. определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных учреждений;

16.1.9. формирует и утверждает муниципальные задания;

16.1.10. обеспечивает соблюдение получателями меж-
бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении;

16.1.11. формирует бюджетную отчетность главного рас-
порядителя бюджетных средств;

16.1.12. отвечает от имени сельского поселения Ершовское 
по денежным обязательствам подведомственных ему получате-
лей бюджетных средств;

16.1.13. выступает в суде от имени сельского поселения 
Ершовское в качестве представителя ответчика по искам к сель-
скому поселению Ершовское:

16.1.13.1. о возмещении вреда, причиненного физическо-
му лицу или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское или должностных лиц этих органов, по ве-
домственной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское, не соответствующих закону или иному правовому акту;

16.1.13.2. предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему 
получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреж-
дением, для исполнения его денежных обязательств;

16.1.14. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения Ершовское и настоящим Положением.

16.2. Распорядитель бюджетных средств:

16.2.1. осуществляет планирование соответствующих рас-
ходов бюджета сельского поселения Ершовское;

16.2.2. распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета;

16.2.3. вносит предложения главному распорядителю бюд-
жетных средств, в ведении которого находится, по формирова-
нию и изменению бюджетной росписи;

16.2.4. обеспечивает соблюдение получателями межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении;

16.2.5. в случае и порядке, установленных соответствую-
щим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, в ведении которого находится.

Статья 17. Бюджетные полномочия  главного администра-
тора (администратора) доходов бюджета

17.1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

17.1.1. формирует перечень подведомственных ему адми-
нистраторов доходов бюджета;

17.1.2. представляет сведения, необходимые для составле-
ния среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета 
сельского поселения Ершовское;

17.1.3. представляет сведения для составления и ведения 
кассового плана;

17.1.4. формирует и представляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета;

17.1.5. утверждает методику прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями 
к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;

17.1.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17.2. Администратор доходов бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

17.2.1. осуществляет начисление, учет и контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет сельского поселения Ершовское, пе-
ней и штрафов по ним;

17.2.2. осуществляет взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет сельского поселения Ершовское, пеней и штрафов;

17.2.3. принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет сельского поселения 
Ершовское, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 
орган Федерального казначейства для осуществления возврата 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

17.2.4. принимает решение о зачете (уточнении) платежей 
в бюджет сельского поселения Ершовское и представляет уве-
домление в орган Федерального казначейства;

17.2.5. в случае и порядке, установленных главным админи-
стратором доходов бюджета, формирует и представляет главному 
администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчет-
ность, необходимые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

17.2.6. предоставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

17.2.7. принимает решение о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет;

17.2.8. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17.3. Бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета сельского поселения Ершовское, являющегося 
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 
ведении бюджетными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией сельского поселения Ершовское.

17.4. Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством, а также в соответствии с доведенными до них главны-
ми администраторами доходов бюджета, в ведении которых они 
находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями 
администратора доходов бюджета.

Статья 18. Бюджетные полномочия главных администра
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торов (администраторов) источников финансирования де-
фицита бюджета

18.1. Главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

18.1.1. формирует перечни подведомственных ему адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета;

18.1.2. осуществляет планирование (прогнозирование) по-
ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

18.1.3. обеспечивает адресность и целевой характер ис-
пользования выделенных в его распоряжение ассигнований, 
предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

18.1.4. распределяет бюджетные ассигнования по под-
ведомственным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

18.1.5. формирует бюджетную отчетность главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета;

18.1.6. утверждает методику прогнозирования поступле-
ний по источникам финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии с общими требованиями к такой методике, установлен-
ными Правительством Российской Федерации;

18.1.7. составляет обоснования бюджетных ассигнований.

18.2. Администратор источников финансирования дефици-
та бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

18.2.1. осуществляет планирование (прогнозирование) по-
ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Ершовское;

18.2.2. осуществляет контроль за полнотой и своевремен-
ностью поступления в бюджет сельского поселения Ершовское 
источников финансирования дефицита бюджета;

18.2.3. обеспечивает поступления в бюджет сельского по-
селения Ершовское и выплаты из бюджета сельского поселения 
Ершовское по источникам финансирования дефицита бюджета;

18.2.4. формирует и представляет бюджетную отчетность;

18.2.5. в случае и порядке, установленных главным адми-
нистратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится;

18.2.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 18.1. Бюджетные полномочия главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств, главного администра-
тора (администратора) доходов бюджета, главного администра-
тора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств осуществляет внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на:

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распоря-
дителем бюджетных средств и подведомственными ему распоря-
дителями и получателями бюджетных средств;

- подготовку и организацию мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, на-
правленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим глав-
ным администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутрен-
них стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим глав-
ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета и подведомственными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные долж-
ностные лица) осуществляют на основе функциональной незави-
симости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финан-
совый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным Администрацией сельского поселения Ершовское.

Статья 19. Особенности правового положения  муници-
пальных казенных учреждений

19.1. Муниципальное казенное учреждение находится в 
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

19.1.1. Взаимодействие муниципального казенного уч-
реждения при осуществлении им бюджетных полномочий полу-
чателя бюджетных средств с главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

19.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения осуществляется за счет средств бюд-
жета сельского поселения Ершовское на основании бюджетной 
сметы.

19.3. Муниципальное казенное учреждение может осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 

право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
сельского поселения Ершовское.

19.4. Муниципальное казенное учреждение осуществля-
ет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19.5. Заключение и оплата муниципальным казенным уч-
реждением муниципальных контрактов, иных договоров, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени сельского поселения Ершовское в пределах доведенных 
муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

19.6. В случае уменьшения казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств главным распорядителем (распо-
рядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им государственных (муниципальных) контрак-
тов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объ-
емам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) 
контрактов, иных договоров.

19.6.1. Сторона государственного (муниципального) кон-
тракта, иного договора вправе потребовать от казенного уч-
реждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий государ-
ственного (муниципального) контракта, иного договора.

19.7. При недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных казенному учреждению для исполнения его 
денежных обязательств, по таким обязательствам от имени сель-
ского поселения Ершовское отвечает соответственно орган Ад-
министрации сельского поселения Ершовское, осуществляющий 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится соответствующее казен-
ное учреждение.

19.8. Муниципальное казенное учреждение самостоятель-
но выступает в суде в качестве истца и ответчика.

19.9. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает 
исполнение денежных обязательств, указанных в исполнитель-
ном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

19.10. Муниципальное казенное учреждение не имеет пра-
ва предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать цен-
ные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальному 
казенному учреждению не предоставляются.

19.11. Муниципальное казенное учреждение на основании 
договора (соглашения) вправе передать иной организации (цен-
трализованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетно-
го учета и формированию бюджетной отчетности.

19.12. Отношения, не предусмотренные настоящей статьей, 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 20. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств

20.1. Получатель бюджетных средств обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

20.1.1. составляет и исполняет бюджетную смету;

20.1.2. принимает и (или) исполняет в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетные обязательства;

20.1.3. обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

20.1.4. вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по измене-
нию бюджетной росписи;

20.1.5. ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюд-
жетного учета);

20.1.6. формирует бюджетную отчетность (обеспечивает 
формирование бюджетной отчетности) и представляет бюд-
жетную отчетность получателя бюджетных средств соответству-
ющему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;

20.1.7. исполняет иные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  настоящим Положе-
нием и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 21. Бюджетные полномочия Федерального казна-
чейства

21.1. Федеральное казначейство осуществляет бюджетные 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
сельского поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2 статьи 166.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Составление проекта бюджета сельского поселе-
ния Ершовское

Статья  22. Общие положения

22.1. Составление проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское – исключительная прерогатива Администрации сель-
ского поселения Ершовское.

22.2. Непосредственное составление проекта бюджета 
сельского поселения Ершовское осуществляет финансовый орган 
Администрации сельского поселения Ершовское.

22.2.1. В целях своевременного и качественного состав-
ления проектов бюджетов финансовый орган Администрации 
сельского поселения Ершовское имеет право получать необходи-
мые сведения от иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

22.3. Проект бюджета сельского поселения Ершовское со-
ставляется и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское. Финансовый год соот-
ветствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

22.3.1. Составление проекта бюджета основывается на 
прогнозе социально-экономического развития сельского поселе-
ния Ершовское, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики.

22.4. Порядок и сроки составления проекта бюджета сель-

ского поселения Ершовское устанавливаются органами местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.

22.5. Бюджет сельского поселения Ершовское разрабаты-
вается и утверждается в форме решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское.

Статья  23. Прогноз социально-экономического развития

23.1. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское разрабатывается на очередной фи-
нансовый год либо на очередной финансовый год и плановый 
период.

23.2. Прогноз социально-экономического развития разра-
батывается в порядке, установленном Администрацией сельского 
поселения Ершовское. 

23.2.1. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское может разрабатываться Админи-
страцией Одинцовского муниципального района в соответствии 
с соглашением между Администрацией сельского поселения 
Ершовское и Администрацией Одинцовского муниципального 
района.

23.3. Прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское одобряется Администрацией сель-
ского поселения Ершовское одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета сельского поселения Ершовское в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское. 

23.4. Изменение прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Ершовское 
влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

Статья 24. Среднесрочный финансовый план

24.1. Среднесрочный финансовый план сельского поселе-
ния Ершовское ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, 
установленным Администрацией сельского поселения Ершов-
ское, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

24.1.1. Проект среднесрочного финансового плана утверж-
дается Администрацией сельского поселения Ершовское и пред-
ставляется в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
одновременно с проектом бюджета.

24.2. Утвержденный среднесрочный финансовый план дол-
жен содержать необходимые параметры, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 25. Прогнозирование доходов бюджета

25.1. Доходы бюджета сельского поселения Ершовское 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское в условиях действу-
ющего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское законодательства о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства, решений Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское, устанавливающих 
местные налоги и неналоговые доходы.

Статья 26. Планирование бюджетных ассигнований

26.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
финансовым органом Администрации сельского поселения Ер-
шовское, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения. 

Статья 27. Муниципальные программы

27.1. Муниципальные программы утверждаются Админи-
страцией сельского поселения Ершовское.

27.1.1. Сроки реализации муниципальных программ опре-
деляются Администрацией сельского поселения Ершовское в 
устанавливаемом ей порядке.

27.1.2. Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ, а также порядок формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципальным правовым 
актом Администрации сельского поселения Ершовское.

27.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу муниципальным правовым актом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

27.2.1. Муниципальные программы, предлагаемые к реали-
зации начиная с очередного финансового года, а также измене-
ния в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные Администрацией сельского 
поселения Ершовское.

27.2.2. Муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствие с решением о бюджете сельского поселения Ер-
шовское не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

27.3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское.

27.3.1. По результатам указанной оценки Администрацией 
сельского поселения Ершовское может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с оче-
редного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Статья 28. Муниципальный дорожный фонд

28.1. Муниципальный дорожный фонд создается решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

28.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда утверждается решением о бюджете сельского 
поселения Ершовское на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения Ер-
шовское, установленного решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, указанным в пункте 28.1 настоящего По-
ложения, от:

28.2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет;

28.2.2. иных поступлений в бюджет сельского поселения 
Ершовское, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, предусматривающим создание муници-
пального дорожного фонда.

28.3. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

28.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорож-
ного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Глава 4. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета  
сельского поселения Ершовское 

Статья 29. Общие положения

29.1. В решении о бюджете сельского поселения Ершов-
ское должны содержаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
конами Московской области, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское.

29.2. Решением о бюджете сельского поселения Ершовское 
устанавливаются:

29.2.1. перечень главных администраторов доходов бюд-
жета;

29.2.2. перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

29.2.3. распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское;

29.2.4. ведомственная структура расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

29.2.5. общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств;

29.2.6. объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году и плановом периоде;

29.2.7. общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без уче-
та расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

29.2.8. источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

29.2.9.  верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с ука-
занием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

29.2.10. иные показатели, установленные бюджетным зако-
нодательством, законом Московской области о бюджете Москов-
ской области, законами Московской области и муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

29.3. В случае утверждения бюджета сельского поселения 
Ершовское на очередной финансовый год и плановый период 
проект решения о бюджете утверждается путем изменения пара-
метров планового периода утвержденного бюджета и добавле-
ния к ним параметров второго года планового периода проекта 
бюджета.

29.3.1. Изменение параметров планового периода бюд-
жета сельского поселения Ершовское осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

29.3.2. Изменение показателей ведомственной структуры 
расходов бюджета сельского поселения Ершовское  осуществля-
ется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджет-
ных ассигнований либо включения в ведомственную структуру 
расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьям и (или) видам расходов соответствующего бюджета.

29.3.3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) рас-
ходами понимаются не распределенные в плановом периоде в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные 
ассигнования.

29.4. Решением о бюджете сельского поселения Ершовское 
может быть предусмотрено использование доходов бюджета по 
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагае-
мых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

Статья 30. Внесение проекта решения о бюджете на рас-
смотрение 

Совета депутатов  сельского поселения Ершовское

30.1. Администрация сельского поселения Ершовское 
вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское проект решения о бюджете сельского поселения Ер-
шовское не позднее 15 ноября текущего года.

30.2. Одновременно с проектом решения о бюджете сель-
ского поселения Ершовское в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское представляются:

30.2.1. основные направления бюджетной и налоговой по-
литики;

30.2.2. предварительные итоги социально-экономического 
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развития сельского поселения Ершовское за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития сельского поселения Ершовское за текущий 
финансовый год;

30.2.3. прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Ершовское;

30.2.4. пояснительная записка к проекту бюджета сельско-
го поселения Ершовское;

30.2.5. верхний предел муниципального долга на конец 
очередного финансового года;

30.2.6. оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского 
поселения Ершовское на текущий финансовый год;

30.2.7. прогноз основных характеристик (общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

30.2.8. иные документы и материалы.

30.3. В случае утверждения решением о бюджете сельского 
поселения Ершовское распределения бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности к проекту решения о бюджете сельского посе-
ления Ершовское представляются паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений в указанные паспорта).

30.4. В случае если проект решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское не содержит приложение с распределени-
ем бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское.

Статья 31. Порядок рассмотрения проекта решения  о бюд-
жете сельского поселения Ершовское

31.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское проекта решения 
о бюджете сельского поселения Ершовское в Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское направляет его с документами и 
материалами, указанными в пункте 30.2 настоящего Положения, 
в постоянную комиссию Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское по бюджету и  налогам (далее – комиссия по бюджету 
и налогам) для подготовки заключения о соответствии перечня 
документов и материалов, представляемых одновременно с про-
ектом решения о бюджете сельского поселения, требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

31.1.1. Проект решения о бюджете сельского поселения 
Ершовское с документами и материалами, указанными в пункте 
30.2 настоящего Положения, направляется Председателем Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское одновременно в 
Контрольно-счетный орган сельского поселения Ершовское для 
проведения экспертизы проекта решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское и дачи заключения по результатам такой 
экспертизы.

31.1.2. Контрольно-счетный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления ему проекта решения о бюджете сель-
ского поселения Ершовское направляет заключение в Совет де-
путатов сельского поселения Ершовское.

31.1.3. Заключение должно быть рассмотрено на ближай-
шем заседании комиссии по бюджету и  налогам (в течение трех 
рабочих дней после поступления заключения).

31.2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближай-
шее заседание Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
проект решения о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское и его опубликовании. 
Вместе с проектом решения на заседание Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское представляется заключение комис-
сии по бюджету и налогам.

31.2.1. В случае если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области 
и настоящего Положения, принимается решение о возвращении 
его в Администрацию сельского поселения Ершовское для до-
работки.

31.2.2. Совет депутатов сельского поселения Ершовское не 
позднее трех рабочих дней со дня внесения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское принимает одно из ука-
занных выше решений.

31.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете сельского поселения Ершовское и 
опубликовании проекта решения о бюджете сельского поселения 
Ершовское, указанное решение по предложению комиссии по 
бюджету и налогам должно устанавливать также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского 
поселения Ершовское.

31.3.1. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня при-
нятия Советом депутатов сельского поселения Ершовское реше-
ния о принятии проекта решения о бюджете сельского поселения 
Ершовское к рассмотрению, Контрольно-счетный орган проводит 
экспертизу проекта бюджета сельского поселения Ершовское и 
дает заключение.

31.3.2. На публичные слушания Контрольно-счетный орган 
представляет свое заключение на проект бюджета сельского по-
селения Ершовское.

31.3.3. Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету и  налогам и направляются Главе 
сельского поселения Ершовское для сведения.

31.3.4. При рассмотрении проекта решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское указанные замечания и пред-
ложения носят рекомендательный характер.

31.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о возвращении проекта решения 
о бюджете сельского поселения Ершовское в Администрацию 
сельского поселения Ершовское для доработки, в нем указывают-
ся обоснования, по которым проект решения возвращается, а так-
же содержится предложение Администрации представить в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское доработанный проект 
решения о бюджете сельского поселения Ершовское в срок не 
более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

31.4.1. Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения о бюджете сельского поселения Ершовское осуществля-
ется в порядке, установленном для рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения Ершовское.

31.5. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Ершовское Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское принимает решение об утверждении 
бюджета сельского поселения Ершовское.

31.6. Решение о бюджете сельского поселения Ершовское 
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

31.7. Решением о бюджете утверждаются основные показа-
тели и характеристики (приложения), установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

31.8. Решение о бюджете сельского поселения Ершовское 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней 
после его подписания в установленном порядке.

Статья 32. Внесение изменений в решение 

о бюджете сельского поселения Ершовское

32.1. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете сельского поселения Ершовское вносится на рассмо-
трение Совета депутатов сельского поселения Ершовское Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское и одновременно 
направляется в Контрольно-счетный орган для проведения экс-
пертизы проекта решения Совета депутатов и дачи заключения 
по результатам такой экспертизы. Срок проведения экспертизы 
– 3 рабочих дня с даты поступления в Контрольно-счетный орган 
проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в ре-
шение о бюджете сельского поселения Ершовское.

32.2. В решение о бюджете сельского поселения Ершов-
ское могут вноситься изменения по всем вопросам, являющим-
ся предметом правового регулирования решения о бюджете 
сельского поселения Ершовское, в том числе в части, изменяю-
щей основные характеристики бюджета сельского поселения 
Ершовское, а также распределения расходов бюджета сельско-
го поселения Ершовское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено к ком-
петенции органов исполнительной власти Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

32.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюд-
жетных ассигнований в решение о бюджете сельского поселения 
Ершовское либо в текущем финансовом году после внесения со-
ответствующих изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Ершовское при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета.

32.4. Совет депутатов сельского поселения Ершовское рас-
сматривает поступивший проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете сельского поселения Ершовское в порядке 
и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское, за исключением случаев рассмотрения 
указанного проекта решения в первоочередном порядке по 
предложению Главы сельского поселения Ершовское.

Глава 5. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское

Статья 33. Основы исполнения бюджета

33.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское обеспечивается Администрацией сельского поселения Ер-
шовское.

33.2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Финансовый орган Администрации сельского поселения Ершов-
ское. 

33.2.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское организуется на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

33.2.2. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

33.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Ершовское осуществляется Федеральным каз-
начейством в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Статья 34. Бюджетная роспись

34.1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Финансо-
вым органом Администрации сельского поселения Ершовское. 

34.1.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств составляется в соответствии с бюджетными ас-
сигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское лимитами бюджетных обязательств.

34.1.2. Бюджетная роспись распорядителя бюджетных 
средств составляется в соответствии с бюджетными ассигновани-
ями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

34.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств.

34.2.1. Показатели бюджетной росписи по расходам дово-
дятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, 
за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

34.3. Порядок составления и ведения бюджетных роспи-
сей может устанавливать право или обязанность главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 
детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей 
по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а 
также по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления.

34.4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной ро-
списи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

34.4.1. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, в 
соответствии с показателями бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

34.5. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым органом Администрации 
сельского поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 35. Кассовый план

35.1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 
поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета сельского 
поселения Ершовское в текущем финансовом году.

35.1.1. В кассовом плане устанавливается предельный объ-
ем денежных средств, используемых на осуществление операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

35.2. Финансовый орган Администрации сельского посе-
ления Ершовское устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана.

   35.2.1. Прогноз кассовых выплат из бюджета по опла-
те муниципальных контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 
оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.

35.2.2. Составление и ведение кассового плана осущест-
вляется Финансовым органом Администрации сельского посе-
ления Ершовское или уполномоченным органом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Статья 36. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское по доходам

36.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по доходам предусматривает:

36.1.1. зачисление на единый счет бюджета доходов от 
распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации, распределяемых по норма-
тивам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюд-
жете сельского поселения Ершовское, иными законами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, со счетов органов Федерального казна-
чейства и иных поступлений в бюджет;

36.1.2. перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

36.1.3. зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

36.1.4. уточнение администратором доходов бюджета пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

36.1.5. перечисление Федеральным казначейством излиш-
не распределенных сумм, средств, необходимых для осуществле-
ния возврата (зачета уточнения) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Статья 37. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское по расходам

37.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершовское 
по расходам осуществляется в порядке, установленном Финан-
совым органом Администрации сельского поселения Ершовское, 
с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

37.2. Исполнение бюджета сельского поселения Ершовское 
по расходам предусматривает:

37.2.1. принятие бюджетных обязательств;

37.2.2. подтверждение денежных обязательств;

37.2.3. санкционирование оплаты денежных обязательств;

37.2.4. подтверждение исполнения денежных обязательств.

37.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-
ные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств.

37.3.1. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-
ные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

37.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства 
в соответствии с платежными и иными документами, необходи-
мыми для санкционирования их оплаты. 

37.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

37.5.1. Для санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств по муниципальным контрактам дополнительно осущест-
вляется проверка на соответствие сведений о муниципальном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципально-
го контракта.

37.5.2. Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

37.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, субъектов международного пра-
ва, а также проверки иных документов, подтверждающих прове-
дение неденежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

Статья 38. Исполнение бюджета сельского поселения Ер-
шовское  по источникам финансирования дефицита бюджета

38.1. Исполнение бюджета сельского поселения Ершов-
ское по источникам финансирования дефицита бюджета осу-
ществляется главными администраторами, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии 
с бюджетной росписью, за исключением операций по управ-
лению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, 
установленном Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

38.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым органом Администрации 
сельского поселения Ершовское.

Статья 39. Лицевые счета для учета операций по исполне-
нию бюджета сельского поселения Ершовское

39.1. Учет операций по исполнению бюджета сельского 
поселения Ершовское, осуществляемых участниками бюджетно-
го процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится 
на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в Федеральном каз-
начействе, финансовом органе.

39.2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казна-
чействе, открываются и ведутся в порядке, установленном Феде-
ральным казначейством.

39.3. Лицевые счета, открываемые в Финансовом органе 
Администрации сельского поселения Ершовское, открываются и 
ведутся в порядке, установленном Финансовым органом Админи-
страции сельского поселения Ершовское.

Статья 40. Бюджетная смета

40.1. Бюджетная смета казенного учреждения составля-
ется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится казенное учреждение, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

40.1.1. Бюджетная смета казенного учреждения, являюще-
гося органом местного самоуправления, осуществляющим бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

40.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казен-
ного учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций казенного учреждения.

40.2.1. В бюджетной смете казенного учреждения допол-
нительно должны утверждаться иные показатели, предусмотрен-
ные порядком составления и ведения бюджетной сметы казен-
ного учреждения.

40.2.2. Показатели бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, руководитель которого наделен правом ее утверждения в со-
ответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам ста-
тей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 41. Предельные объемы финансирования

41.1. В случае и порядке, установленных Финансовым ор-
ганом Администрации сельского поселения Ершовское, при ор-
ганизации исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 
по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение 
до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

41.2. Предельные объемы финансирования устанавлива-
ются в целом в отношении главного распорядителя, распорядите-
ля и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо 
на соответствующий квартал на основе заявок на финансиро-
вание главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья  42. Использование доходов, фактически получен-
ных  при исполнении бюджета сверх утвержденных решением  о 
бюджете сельского поселения Ершовское

42.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское сверх утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения Ершовское обще-
го объема доходов, могут направляться Финансовым органом 
Администрации сельского поселения Ершовское без внесения 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Ершов-
ское на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств сельского по-
селения Ершовское в случае недостаточности предусмотренных 
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предус-
мотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

42.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в 
бюджет сельского поселения Ершовское в порядке, установлен-
ном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов бюджета сельского поселения Ершовское 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 43. Иммунитет бюджета

43.1. Обращение взыскания на средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское осуществляется только на основании 
судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  

Статья 44. Завершение текущего финансового года
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44.1. Операции по исполнению бюджета сельского поселе-
ния Ершовское завершаются 31 декабря, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации.

44.2. Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета сельского поселения Ершовское в текущем финансовом 
году устанавливается Финансовым органом Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

44.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

44.3.1. До последнего рабочего дня текущего финансового 
года включительно орган, осуществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета сельского поселения Ершовское, обязан 
оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином 
счете бюджета.

44.4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином 
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней теку-
щего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

44.5. Не использованные в текущем финансовом году 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 
были предоставлены.

44.5.1. В соответствии с решением главного администрато-
ра бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финан-
сового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

44.5.2. В случае если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, определяемом соответству-
ющим финансовым органом с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции.

44.5.3. Взыскание неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, осу-
ществляется в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности сельского поселения Ершов-
ское

Статья 45. Составление бюджетной отчетности  сельского 
поселения Ершовское

45.1. Главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 
администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюд-
жетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителя-
ми) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета.

45.1.1. Главные администраторы бюджетных средств пред-
ставляют сводную бюджетную отчетность в Финансовый орган 
Администрации сельского поселения Ершовское в установлен-
ные ими сроки.

45.2.  Бюджетная отчетность составляется на основании 
сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Финансовым органом Администрации сельского 
поселения Ершовское и представляется в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское.

45.3. Бюджетная отчетность включает:

45.3.1 отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское;

45.3.2. баланс исполнения бюджета сельского поселения 
Ершовское;

45.3.3. отчет о финансовых результатах деятельности;

45.3.4. отчет о движении денежных средств;

45.3.5. пояснительную записку.

45.4. Бюджетная отчетность сельского поселения Ершов-
ское является годовой. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское является ежеквартальным.

45.5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается Администрацией сельского по-
селения Ершовское и направляется в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское и в Контрольно-счетный орган. Годовой 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 
подлежит утверждению решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское.

Статья 46. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ершовское

46.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Ершовское до его рассмотрения в Совете депутатов сель-
ского поселения Ершовское подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
(администратора) доходов бюджета, главных администраторов 
(администратора) источников финансирования дефицита бюд-
жета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское.

46.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское осуществляется Кон-
трольно-счетным органом в порядке, установленном Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское, с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами.

46.2.1. По обращению Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское может осуществляться 
Контрольно-счетным органом Одинцовского муниципального 
района или Контрольно-счетным органом Московской области. 

46.3. Администрация сельского поселения Ершовское 
представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское за истекший финансовый год для подготовки заклю-

чения на него в Контрольно-счетный орган  не позднее 1 апреля 
текущего года.

46.3.1. Контрольно-счетный орган  готовит заключение на 
годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ер-
шовское в срок, не превышающий 1 месяц.

46.3.2. Указанное заключение направляется в Администра-
цию сельского поселения Ершовское и в Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское. 

Статья 47. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета  об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское Советом депутатов сельского поселения Ершовское

47.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Ершовское представляется в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Администрацией сельского поселения Ер-
шовское не позднее 1 мая текущего года.

 47.1.1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское представляются проект 
решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 
исполнении бюджета и  иные документы, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

47.2. В течение одного рабочего дня со дня внесения Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Председатель Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское направляет его на 
рассмотрение в комиссию по бюджету и  налогам для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское, требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего По-
ложения.

47.2.1. Комиссия по бюджету и налогам должна вынести 
вопрос о даче заключения по проекту решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское на ближайшее заседа-
ние комиссии по бюджету и налогам, но не позднее 10 (десятид-
невного) срока с момента поступления в комиссию по бюджету 
и  налогам проекта решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Ершовское.

47.3. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближайшее 
заседание Совета депутатов сельского поселения Ершовское про-
ект решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское о 
принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Ершовское и его опубликовании либо, 
в случае если перечень документов и материалов, представлен-
ных одновременно с проектом решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское, не соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Поло-
жения, о возвращении его в Администрацию сельского поселения 
Ершовское для доработки.

47.3.1. Совет депутатов сельского поселения Ершовское не 
позднее трех рабочих дней со дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ершовское принимает 
одно из указанных выше решений.

47.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское и его опубликовании, указанное решение должно 
устанавливать также дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское.

47.4.1. Замечания, предложения и поправки к проекту ре-
шения об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, 
представленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету и  налогам и доводятся до сведения участ-
ников публичных слушаний, а также Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское.

47.4.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Ершовское указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

47.5. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское принимает решение о возвращении проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское в Адми-
нистрацию сельского поселения Ершовское для доработки, в нем 
указываются обоснования, по которым проект решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ершовское возвращается, а 
также содержится предложение Администрации представить в 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское доработанный 
проект решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское в срок не более семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

47.5.1. Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-
ское осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское.

47.6. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ершовское, а также 
заключения Контрольно-счетного органа  поселения на годовой 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское утверждает ре-
шение об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское.

47.7. Решение об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское подлежит официальному опубликованию не позднее 
десяти дней после его подписания в установленном порядке.

 

Глава 7. Муниципальный финансовый контроль

Статья 48. Органы, осуществляющие  муниципальный фи-
нансовый контроль

48.1. В сельском поселении Ершовское муниципальный 
финансовый контроль осуществляют:

48.1.1. Контрольно-счетный орган  сельского поселения 
Ершовское;

48.1.2. Администрация сельского поселения Ершовское;

48.1.3. Главные распорядитель и распорядители бюджет-
ных средств;

48.1.4. Главные администраторы доходов бюджета;

48.1.5. Главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

Статья 49. Виды муниципального финансового контроля

49.1. Муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

49.1.1. Муниципальный финансовый контроль подразделя-
ется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

49.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью контрольно-счетных органов муниципальных обра-

зований.

49.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью органов муниципального финансового контроля 
Администрации сельского поселения Ершовское, Федерального 
казначейства.

49.4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

49.5. Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в целях установления законности их исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 50. Полномочия Контрольно-счетного органа сель-
ского поселения Ершовское по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

50.1. Полномочиями Контрольно-счетного органа сельско-
го поселения Ершовское по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля являются:

50.1.1. контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе испол-
нения бюджета;

50.1.2. контроль за достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюд-
жета;

50.1.3. контроль в других сферах, установленных Феде-
ральными законами от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации», от 07.02.2011            № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований».

50.2. При осуществлении полномочий по внешнему госу-
дарственному (муниципальному) финансовому контролю Кон-
трольно-счетным органом сельского поселения Ершовское:

50.2.1. проводятся проверки, ревизии, анализ, обследо-
вания, мониторинг в ходе осуществления ими в установленном 
порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 41-
ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»;

50.2.2. направляются объектам контроля представления, 
предписания;

50.2.3. направляются финансовым органам, уполномочен-
ным в соответствии с настоящим Положением, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 
решения о применении предусмотренных настоящим Положе-
нием бюджетных мер принуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

50.2.4. осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством об административных правонарушениях.

50.3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-
счетного органа сельского поселения Ершовское по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское.

Статья 51. Объекты муниципального финансового контроля

51.1. Объектами муниципального финансового контроля 
(далее – объекты контроля) являются:

51.1.1. главные распорядители (распорядители, получате-
ли) бюджетных средств, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита бюджета;

51.1.2. финансовые органы (главные распорядители (рас-
порядители) и получатели средств бюджета, которому предостав-
лены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

51.1.3. муниципальные учреждения;

51.1.4. муниципальные унитарные предприятия;

51.1.5. хозяйственные товарищества и общества с участи-
ем сельского поселения Ершовское в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах;

51.1.6. юридические лица (за исключением муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием сельского поселе-
ния Ершовское в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий;

51.1.7. кредитные организации, осуществляющие отдель-
ные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета сельского поселения Ершовское.

51.2. Контрольно-счетный орган сельского поселения Ер-
шовское осуществляет контроль за использованием средств бюд-
жета сельского поселения Ершовское, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой кон-
троль осуществляется также в отношении главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты.

51.2.1. Муниципальный финансовый контроль в отноше-
нии объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием сельского поселения Ершовское в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими 
условий предоставления средств из бюджета, в процессе про-
верки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, их предоставивших.

51.3. Непредставление или несвоевременное представле-

ние объектами контроля в Контрольно-счетный орган сельского 
поселения Ершовское по его запросам информации, докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления его полно-
мочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их 
представление не в полном объеме или представление недосто-
верных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Статья 52. Методы осуществления  муниципального финан-
сового контроля

52.1. Методами осуществления муниципального финансо-
вого контроля являются проверка, ревизия, обследование, санк-
ционирование операций.

52.1.1. Под проверкой в целях настоящего Положения по-
нимается совершение контрольных действий по документально-
му и фактическому изучению законности отдельных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгал-
терского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отно-
шении деятельности объекта контроля за определенный период.

52.1.2. Под ревизией в целях настоящего Положения по-
нимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 
которая выражается в проведении контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению законности всей сово-
купности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности.

52.2. Результаты проверки, ревизии оформляются актом.

52.3. Проверки подразделяются на камеральные и выезд-
ные, в том числе встречные проверки.

52.3.1. Под камеральными проверками в целях настояще-
го Положения понимаются проверки, проводимые по месту на-
хождения Контрольно-счетного органа на основании бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных 
по его запросу.

52.3.2. Под выездными проверками в целях настоящего 
Положения понимаются проверки, проводимые по месту нахож-
дения объекта контроля, в ходе которых в том числе определя-
ется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

52.3.3. Под встречными проверками в целях настоящего 
Положения понимаются проверки, проводимые в рамках вы-
ездных и (или) камеральных проверок в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

52.4. Под обследованием в целях настоящего Положения 
понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы де-
ятельности объекта контроля.

52.4.1. Результаты обследования оформляются заключе-
нием.

52.5. Под санкционированием операций в целях настояще-
го Положения понимается совершение разрешительной надписи 
после проверки документов, представленных в целях осущест-
вления финансовых операций, на их наличие и (или) на соот-
ветствие указанной в них информации требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 53. Полномочия Федерального казначейства и фи-
нансового органа  сельского поселения Ершовское по осущест-
влению 

внутреннего муниципального финансового контроля

53.1. Полномочиями Федерального казначейства и финан-
сового органа сельского поселения Ершовское по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

53.1.1. контроль за непревышением суммы по операции 
над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ас-
сигнованиями;

53.1.2. контроль за соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, указанному в платежном документе, представленном в Фе-
деральное казначейство получателем бюджетных средств;

53.1.3. контроль за наличием документов, подтвержда-
ющих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

53.2. При осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю Федеральным казначей-
ством проводится санкционирование операций.

Статья 54. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного  финансового контроля по осуществлению  внутреннего му-
ниципального финансового контроля

54.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

54.1.1. контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

54.1.2. контроль за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации государственных (муниципальных) программ, в том 
числе отчетности об исполнении государственных (муниципаль-
ных) заданий.

54.2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю органами внутреннего 
муниципального финансового контроля:

54.2.1. проводятся проверки, ревизии и обследования;

54.2.2. направляются объектам контроля акты, заключения, 
представления и (или) предписания;

54.2.3. направляются органам и должностным лицам, упол-
номоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации принимать решения о применении предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет-
ных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения;

54.2.4. осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством об административных правонарушениях.

54.3. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется муници-
пальными правовыми актами Администрации сельского поселе-
ния Ершовское.

54.4. Порядок осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутренне-
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15.05.2017 г. № 25          

Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части  осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование,обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Уста-
вом сельского поселения Часцовское , 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сбора отработанных   ртутьсодер-

жащих ламп на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Часцовское .

3. Настоящее постановление вступает в силу на дату под-
писания .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

22.05.2017 г. № 26          

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения  и 
оценки предложений граждан и организаций о включении  об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству  в 2017 
году, в муниципальную программу 

В соответствии Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Пра-

вил предоставления и распределения субсидий из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ  субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», в рамках реализации государственных про-
грамм Московской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2017-2021 годы», в соответствии с требованиями 
Закона Московской области от 30.12.2004г.№ 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, рас-

смотрения и оценки  предложений граждан и организаций о 
включении общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2017 году в муниципальную программу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское Цуверкалова И.Н.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации 
Сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.05.2017 г. № 25 

1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории (наименование муниципального образования) (далее 
– Порядок) разработан в целях организации сбора и утилизации 
отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных 
люминесцентных (энергосберегающих) ламп (далее – отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп) на территории (наименование 
муниципального образования), направленной на соблюдение 
экологического законодательства.

 2. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц 
(независимо от организационно-правовой формы) и индивиду-
альных предпринимателей, в том числе управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами на основании заключенного договора или заключивших с 

собственниками помещений многоквартирного дома договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), а также физических лиц.

 3. Юридическим лицам (независимо от организационно-
правовой формы) и индивидуальными предпринимателям, яв-
ляющимся потребителями ртутьсодержащих ламп, необходимо:

 - заключить договор со специализированной организаци-
ей, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
классов опасности, на транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов;

 - разработать инструкции по организации сбора, нако-
пления и передаче на обезвреживание отработанных ртутьсо-
держащих ламп и назначить ответственных лиц за обращение с 
ртутьсодержащими отходами (I-класс опасности – чрезвычайно 
опасные ) и ведение договора;

 - определить места сбора и временного хранения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах или 
неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп.

 4. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора управления или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме:

 - организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
от населения;

 - определить места сбора и временного хранения отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах и 
оборудованных помещениях;

 - обеспечить информирование населения о порядке и ме-
стах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

 5. Юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности, а также физические 
лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электриче-
ские лампы с ртутным заполнением (далее- потребители ртутьсо-
держащих ламп), осуществляют накопление отработанных ртуть-

содержащих ламп отдельно от других видов отходов.
 6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических 

лиц) для накопления поврежденных ртутьсодержащих ламп обя-
заны использовать специальную тару .

 7. Сбор отработанных ртутьсодержащих лампу потреби-
телей отработанных ламп осуществляют специализированные 
организации .

 8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, ис-
пользование, транспортирование и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсо-
держащих ламп, а также их накопление в местах являющихся об-
щим имуществом собственником помещений многоквартирного 
дома.

 9. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют передачу накопленных отходов по 
мере накопления, но не реже 1 раза в шесть месяцев, в целях 
их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации 
Сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.05.2017 г. № 25 

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотре-

ния и оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году, в программу (подпрограмму) муниципальной программы 
(далее - Порядок, Программа соответственно) разработан в со-

ответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды».

2. В целях реализации настоящего Порядка использу-
ются следующие термины и определения:

общественные территории муниципального образования 
- территории муниципального образования соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, пешеход-
ные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие благо-
устройству в 2017 году (далее общественные территории);

уполномоченный орган - структурное подразделение Ад-
министрации Муниципального образования Московской области 
в сфере благоустройства.

заявители - граждане, организации, органы местного само-
управления, заинтересованные в благоустройстве общественных 
территорий муниципального образования.

Раздел II
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

3. Заявители представляют предложения о включении 
в Подпрограмму общественных территорий (далее - предложе-
ния) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, не позднее 

срока окончания проведения общественного обсуждения проек-
та Программы, установленного извещением о начале проведения 
общественного обсуждения проекта Программы (далее - извеще-
ние).

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный 
проект благоустройства общественной территории с указани-
ем перечня работ по благоустройству, перечня объектов бла-
гоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) бла-
гоустройства общественной территории.

5. Заявители представляют предложения с прилагае-
мыми к ним документами в уполномоченный орган.

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным 
органом в день поступления в журнале регистрации с указанием 

Приложение к Порядку

Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к перво-
му классу опасности и при неправильном обращении являются 
источником повышений опасности в связи с возможностью хро-
нических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения 
помещений, территории, воздуха, почвы, воды.

 Лица, ответственные за накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп, назначаются приказом по предприятию (ор-
ганизации) и должны пройти специальное обучение, предвари-
тельный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной 
одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной за-
щиты рук и глаз.

 Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат строго-
му учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе 
в негодность в специальном журнале.

 Накопление ртутьсодержащих ламп без повреждения 

осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено 
в специальных помещениях, закрепленных за ответственным ли-
цом, при обеспечении полной сохранности. Помещения для на-
копления ламп должны быть обеспечены автономной системой 
вентиляции, исключающей проход воздуховодов через другие 
помещения, защищены от химически агрессивных сред, атмос-
ферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения должны быть 
надежно закрыты и иметь надпись «Посторонним вход воспре-
щен».

 При разбивании отработанных ртутьсодержащих ламп 
необходимые демеркуризационные работы осуществляются ли-
цами, ответственными за накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на предприятии (организации).

 В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп не-
обходимо:

 - поставить в известность руководителя предприятия (ор-
ганизации);

 - удалить из помещения персонал, не занятый демеркури-
зационными работами;

 - собрать осколки ламп подручными приспособлениями; 

убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора осколков, 
в том числе наличие щелей в полу;

 - обработать обильно (0,5-1,0 л/кв.м) загрязненные места с 
помощью кисти одним из следующих демеркуризационных рас-
творов: 20-процентным раствором хлорного железа или 10-про-
центным раствором пергамента калия, подкисленного 5-про-
центной соляной кислотой;

 - оставить демеркуризационный раствор на загрязненном 
месте на 4-6 часов; тщательно вымыть загрязненный участок 
мыльной водой; после каждого этапа работ тщательно мыть руки. 
Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе 
(марлевой повязке);

 - сообщить о происшествии а ЕДДС Одинцовского муни-
ципального района, территориальный отдел № 34 от территори-
ального управления № 4 Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области.

 При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп за-
прещается:

 - выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать 
в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;

 - хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных 
приборов;

 - дополнительно разламывать поврежденные ртутные лам-
пы с целью извлечения ртути;

 - привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащи-
ми лампами лиц моложе 18 лет.

 Характерными признаками отравления парами ртути 
являются металлической привкус во рту, разрыхление десен, 
сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на дес-
нах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного 
тракта и нервной системы. При незначительных концентрациях 
ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей 
тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается 
деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, 
постепенно наступает упадок сердечной деятельности.

 Первая помощь при отравлении парами ртути или попа-
дании внутрь организма солей ртути – полный покой, полоскание 
рта слабым раствором бертолетовой соли , 5 процентным раство-
ром хлорида цинка, 2-процентным раствором танина, принятие 
цистамина (0,3г). Срочная госпитализация пострадавшего. 

ПОРЯДОК
сбора отработанных  ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Часцовское

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
об организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов

му муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследо-
ваний, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 
принимать решения об их проведении, о периодичности их про-
ведения.

Статья 55. Ответственность за нарушение бюджетного за-
конодательства

55.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением порядка составления и рассмотрения 

проекта бюджета сельского поселения Ершовское, утверждения 
бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации признается нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, которое 
влечет применение к нарушителю мер принуждения.

Статья 56. Полномочия финансового органа и Федераль-
ного казначейства по применению бюджетных мер принуждения

56.1. Финансовый орган принимает решение о примене-
нии бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на основании уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения.

56.2. Федеральное казначейство применяет бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (за исключением передачи уполномоченно-
му по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), 
в соответствии с решениями финансового органа об их приме-
нении.

Статья 57. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры, 

применяемые за их совершение

57.1. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры, при-
меняемые за их совершение, определяются в соответствии Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 58. Вступление в силу настоящего Положения

58.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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28.06.2017 г №6/39          

О внесении изменений решением Совета депутатов сельского  
поселения Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях 
оплаты труда работников органов местного самоуправления 
сельского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального
района Московской области, занимающих должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области, (с 
изм. и доп., внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 03.02.2016 г. № 7/24, от 16.06.2016 г.
 № 8/28)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Часцовское, в целях установления условий оплаты 
труда работников органов местного самоуправления сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы Московской области, му-
ниципальным должностям Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское от 18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы Московской области, му-
ниципальным должностям Московской области» (с изм. и доп. , 
внесёнными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 03.02.2016 г. № 7/24, от 16.06.2016 г. № 8/28) сле-
дующее изменение:

1.1. в пункте 4 цифру «15» заменить на цифру «12».
2. Сохранить для работников органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской области, 
имеющих на день вступления в силу настоящего решения неис-
пользованные ежегодные отпуска или части этих отпусков, право  
на их использование, а также право на выплату денежной ком-
пенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпу-
ска или части этих отпусков.

3. Исчислять  в соответствии с требованиями пункта 4 
решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.11.2015 г. № 3/21 «Об условиях оплаты труда работников 
органов местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципальным должно-
стям Московской области» (с изм. и доп. , внесёнными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 03.02.2016 
г. № 7/24, от 16.06.2016 г. № 8/28), в редакции настоящего ре-
шения, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемым работникам органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области, на 
день вступления в силу настоящего решения, начиная с их нового 
служебного года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

28.06.2017 г № 1/39          

Об установлении с 1 июля 2017 года порядка определения раз-
мера платы граждан за  предоставленные жилищно-коммуналь-
ные  услуги

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
г № 188-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность» 

(с изменениями и дополнениями), Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

порядкового регистрационного номера, даты и времени 
поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физи-
ческих лиц), наименования организации (для юридических лиц), а 
также местоположения общественной территории, предлагаемой 
к благоустройству.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистраци-
онный номер, дата и время представления заявки. Один экзем-
пляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих 
дней с момента регистрации заявки в журнале регистрации пере-
дает предложения и приложенные к ним документы секретарю 
Комиссии.

Раздел III
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение пред-
ложений заявителей и приложенных к ним документов, поступив-
ших от уполномоченного органа, осуществляются на заседаниях 
муниципальной общественной комиссии (далее - Комиссия), орга-

низуемых еженедельно в течение срока, указанного в извещении 
о проведении общественного обсуждения проекта подпрограм-
мы муниципальной программы.

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей 
и приложенные к ним документы в целях формирования перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году (далее - Перечень), который будет включен в Программу.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Комиссия при-
нимает решения простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней по-
сле проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и 
размещаются на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования.

9. По результатам изучения и предварительного рас-
смотрения предложений заявителей и приложенных к ним доку-
ментов Комиссия принимает мотивированное решение о вклю-
чении общественной территории в Перечень или об отказе во 
включении общественной территории в Перечень и о возврате 

документов заявителю.
10. Комиссия принимает мотивированное решение об 

отказе во включении общественной территории в Перечень и о 
возврате документов заявителю в случаях, если:

10.1. Функциональное зонирование общественной тер-
ритории, указанной в предложении заявителя, не соответствует 
генеральному плану муниципального образования.

10.2. Предложение заявителя не может быть реализова-
но в полном объеме в 2017 году.

10.3. Предложение предоставлено заявителем после 
окончания срока подачи, указанного в пункте 5 раздела II По-
рядка проведения общественного обсуждения проекта подпро-
граммы муниципальной программы.

10.4. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отказе во включении обществен-

ной территории в Перечень направляется заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии в 
форме выписки из протокола.

11. Общественное обсуждение сформированного 

Перечня осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
общественного обсуждения проекта подпрограммы муниципаль-
ной программы.

12. Включение общественной территории в Перечень 
осуществляется исходя из даты и времени предоставления за-
явителями предложений в уполномоченный орган по следующим 
критериям:

12.1. Уровень благоустроенности общественной терри-
тории (наличие уличного освещения, детских игровых площадок, 
зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивных площадок, зон отдыха, 
малых архитектурных форм (лавочки, урны)).

12.2. Удаленность общественной территории от обще-
ственно-деловых территорий.

             13.Заявители вправе обратиться в суд с требования-
ми  об оспаривании решений , действий (бездействия ) Комиссии 
, если полагают, что нарушены или оспорены их права  свободы 
и законные интересы , созданы препятствия к осуществлению их 
прав, свобод и реализации законных интересов.

28.06.2017 г № 4/39          

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в сельском поселении  Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённого 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
19.05.2016 г. № 2/27 (с изм. и доп., внесённым решением Совета 
депутатов сельского поселения  Часцовское от 14.09.2016 г. № 
10/31, от 09.03.2017 г. № 5/36)

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», законом Московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Часцовское, и в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством Положения 
о муниципальной службе в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждённого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 19.05.2016 г. № 2/27 (с изм. и доп. , внесённым 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
14.09.2016 г. № 10/31, от 09.03.2017 г. № 5/36), Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утверждённого решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 19.05.2016 г. № 2/27 
(с изм. и доп. , внесённым решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 10/31, от 09.03.2017 г. 
№ 5/36) следующие изменения и дополнения:

 1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы.
1. Для замещения должности муниципальной службы тре-

буется соответствие квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специ-

альности, направлению подготовки;

3) к знаниям и умениям, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей;

4) к специальности, направлению подготовки - при нали-
чии соответствующего решения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

2. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определены Законом 
Московской области от 24.07.2017 г. № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области» в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муници-
пального служащего могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направлению подготовки.

3. В типовые квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы категории «руководите-
ли» высшей и главной групп должностей входит наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

В типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)» ведущей группы должностей и катего-
рии «специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит 
наличие высшего образования.

В типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы категории «специалисты» младшей груп-
пы должностей входит наличие среднего профессионального 
образования.

4. Квалификационное требование для замещения должно-
стей муниципальной службы категории «руководители» высшей 
и главной групп должностей муниципальной службы о наличии 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 
должностей муниципальной службы, и муниципальным служа-
щим, замещающим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее об-
разование не выше бакалавриата, назначенным на указанные 
должности до 1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы.

5. Типовые квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки определяются по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы 
- без предъявления требований к стажу.

6. В случае, если лицо назначается на должность руково-
дителя местной администрации по контракту, уставом поселения, 
и законом Московской области могут быть установлены допол-
нительные требования к кандидатам на должность руководителя 
администрации сельского поселения Часцовское».

1.2. В первом абзаце части 1 статьи 9 слова «предъявля-
емым к должностям» заменить словами «для замещения долж-
ностей».

1.3. Пункт 3 части 1 статьи 16 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-

ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.4. Статью 17 дополнить частями 8-11 следующего содер-
жания:

«8. Граждане, претендующие на замещение должности 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, пред-
ставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей высшему должностному лицу Московской области (руко-
водителю высшего исполнительного органа государственной 
власти Московской области) в порядке, установленном законом 
Московской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицом, 
замещающим должность руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское по контракту, размещаются на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица 
Московской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Московской области) в порядке, 
установленном законом Московской области.

11. При выявлении в результате проверки, осуществлен-
ной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов не-
соблюдения лицом, замещающим должность руководителя  
администрации сельского поселения Часцовское по контракту, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
Московской области (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Московской области) обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, за-
мещающего должность руководителя администрации сельского  

поселения Часцовское по контракту, или применении в отно-
шении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд».

1.5. В части 1 статьи 20 слова «к должности» заменить сло-
вами «для замещения должностей».

1.6. В статье 25:
1.6.1. В абзаце 1 части 4  цифру «15» заменить на цифру 

«10».
1.6.2.В абзаце 5 части 4 цифру «45» заменить на цифру 

«40».
1.6.3. Абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу-
жебный день продолжительностью три календарных дня».

 1.7. В части 6 статьи 30:
1.7.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) квалификационные требования для замещения долж-

ностей, указанных в пункте 1 настоящей части (требования к 
уровню профессионального образования, знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, специальности, направлению подготовки)».

 2. Сохранить для муниципальных служащих, 
имеющих на день вступления в силу Федерального закона от 
01.05.2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Фе-
дерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и настоящего решения неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их ис-
пользование, а также право на выплату денежной компенсации 
за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или ча-
сти этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Фе-
дерального закона от 02.03.2017 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального за-
кона от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ) и статьи 25 Положения о муници-
пальной службе в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённого 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от 19.05.2016 г. № 2/27 (с изм. и доп. , внесённым решением Со-
вета депутатов сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. 
№ 10/31, от 09.03.2017 г. № 5/36) в с внесёнными изменениями, 
указанными в пунктах 1.6.1. и 1.6.2. настоящего решения, про-
должительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предостав-
ляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу Федерального 
закона от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ и настоящего решения, начиная 
с их нового служебного года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его ут-
верждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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26.06.2017 г. № 366-РМ          

Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора) на территории Московской 
области

На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закона Москов-
ской области от 08.11.2001 № 171/2001-03 «Об отходах про-
изводства и потребления в Московской области», Положения 

о Министерстве экологии и природопользования Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Москов-
ской области от 26.04.2013 №277/12:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на террито-
рии Московской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, моби-
лизационной подготовки, взаимодействия с общественными 
организациями Министерства экологии и природопользования 
Московской области организовать опубликование настоящего 

распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 
размещение (опубликование) на Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

3. Управлению по обращению с отходами Министерства 
экологии и природопользования Московской области:

3.1. Направить копию настоящего распоряжения в семид-
невный срок со дня его принятия в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации.
3.2. Направить копию настоящего распоряжения в семид-

невный срок со дня его принятия в Прокуратуру Московской об-
ласти.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя министра экологии и приро-
допользования Московской области Кириллова П.А.

Министр экологии и природопользования Московской области 
А.Б. Коган

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства экологии и природопользования Московской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.06.2017 г. № 1/39 

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы 
в месяц с НДС 
руб./кв.м. с 
01.07.2017г

1. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме  мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

41,12

- Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме

33,69

- услуги расчетно-кассового центра 0,58

- услуги паспортного стола 0,31

- текущий ремонт подъездов многоквартирного дома 2,73

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 0,27

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 3,54

- ОДН электроэнергия 0,00

- ОДН ХВС 0,00

- ОДН ГВС 0,00

2. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необо-
рудованные газовыми приборами

28,02

- Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме

20,59

- услуги расчетно-кассового центра 0,58

- услуги паспортного стола 0,31

- текущий ремонт подъездов многоквартирного дома 2,73

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 0,27

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 3,54

- ОДН электроэнергия 0

- ОДН ХВС 0

- ОДН ГВС 0

3. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и обо-
рудованные газовыми приборами

28,13

- в т.ч. , обслуживание внутридомового газового оборудования 0,11

4. Жилые многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в пункте 2, и 
необорудованные газовыми приборами

14,74

- Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме

10,04

- услуги расчетно-кассового центра 0,58

- услуги паспортного стола 0,31

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 0,27

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 3,54

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
обслуживание которых осуществляется управляющей организацией: 
АО «Одинцовская теплосеть» на предстоящий период с 01.07.2017г. 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 
г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний при-
боров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, и  по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 

помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах 
на территории сельского поселения  Часцовское, обслуживание 
которых осуществляется Управляющей организацией: АО «Один-
цовская теплосеть», согласно Приложению № 1.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-

перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 14.12.2016 г. № 1/34 «Об установлении порядка опре-
деления размера платы граждан за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги с 1 января 2017 года», кроме п.8, признать 
утратившим силу с 1 июля 2017 года. 

8. Контроль  исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Панфилова М.М.  

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства экологии и природопользования 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) (далее - Порядок) 
устанавливает порядок организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) на территории Московской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, а также экологическими, сани-
тарными и иными требованиями в области охраны окружающей 
среды и здоровья человека в целях предотвращения вредного 
воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, а 
также сокращения объемов захоронения отходов и вовлечения 
их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сы-
рья на территории Московской области.

1.3. В настоящем Порядке используются определения, 
термины и понятия, определенные Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Правилами обращения с ТКО, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении из-
менения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. №641», а также «Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

1.4. Организация деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Порядка, осуществляется Министерством экологии 
и природопользования Московской области в пределах своей 
компетенции в соответствии с Государственной программой Мо-

сковской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» 
на 2017-2026 годы, Подпрограммой V «Региональная программа 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами», утвержденной постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (далее 
- Региональная программа), а также территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными 
отходами, Московской области, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (да-
лее - Территориальная схема), посредством  

координации деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и реги-
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее — региональный оператор) на территории Мо-
сковской области, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области.

1.5. Органы местного самоуправления городских посе-
лений участвуют в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) ТКО путем организации своевременного 
сбора и транспортирования ТКО на территориях соответствую-
щих городских поселений в соответствии с Территориальной схе-
мой Московской области.

Органы местного самоуправления муниципальных райо-
нов, городских округов участвуют в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) ТКО путем организации 
своевременного сбора, транспортирования, обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, захоронения ТКО на территориях соответ-
ствующих муниципальных районов, городских округов в соответ-
ствии с Территориальной схемой Московской области.

На территориях сельских поселений, а также на межсе-
ленной территории, органы местного самоуправления муници-
пального района, городского округа осуществляют полномочия в 
области обращения с отходами путем организации своевремен-
ного сбора (в том числе раздельному сбора) ТКО на территориях 
соответствующих поселений в соответствии с Территориальной 

схемой Московской области, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации.

1.6. Обращение с ТКО на территории Московской об-
ласти обеспечивается операторами по обращению с ТКО, а с мо-
мента выбора - региональным оператором в соответствии с Реги-
ональной программой и Территориальной схемой на основании 
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных 
между потребителем и региональным оператором, в зоне дея-
тельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора и 
накопления.

1.7. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели, находящиеся и осуществляющие любые виды 
деятельности на территории Московской области, обязаны вы-
полнять требования настоящего Порядка при сборе отходов, не 
осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав дру-
гих лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

2. Требования к сбору отходов
2.1. В соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а так-
же в соответствии с Территориальной схемой, ТКО подлежат еже-
дневному сбору на контейнерных площадках, предназначенных 
для размещения контейнеров и бункеров, и вывозу на объекты, 
используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения отходов, определенные Территориальной схемой.

2.2. Собственник жилого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения дого-
вора с оператором по обращению с ТКО, а с момента выбора - с 
региональным оператором по обращению с ТКО.

Договор заключается в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. При этом 
договор может быть дополнен по соглашению сторон иными не 
противоречащими законодательству Российской Федерации по-
ложениями.

2.3. Сбор ТКО может осуществляться следующими спо-
собами:

- прием отходов в многоквартирных домах (далее - 
МКД) в мусоропроводы и мусороприемные камеры (при наличии 
соответствующей внутридомовой инженерной системы);

- прием отходов в контейнеры и бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках;

- прием крупногабаритных отходов на специальных 
площадках для сбора и накопления крупногабаритных отходов;

- прием отходов в пакеты или другие предназна-
ченные для сбора ТКО емкости мусоровозами непосредственно 
от населения без использования каких-либо дополнительных 
устройств для предварительного сбора, с установленных догово-
ром на оказание услуг по обращению с ТКО мест сбора и нако-
пления;

- прием отходов в пунктах приема вторичного сырья.

2.4. Сбор уличного мусора осуществляется с использо-
ванием уличных урн, расположенных в местах, определенных ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области. Сбор уличного мусора на придомовой тер-
ритории может осуществляться с использованием контейнеров, 
предназначенных для сбора ТКО, по согласованию с региональ-
ным оператором.

2.5. Места сбора и накопления ТКО определяются ор-
ганами управления товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирным домом или 
управляющей организацией согласно «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2.6. Сбор ТКО, образующихся на территориях садовод-
ческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
индивидуальных жилищных строительствах (далее - частные до-
мовладения), осуществляется в оборудованные контейнерные 

ПОРЯДОК
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 

на территории Московской области
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площадки в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории и проектом межевания территории в грани-
цах частных домовладений согласно «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

2.7. Органы управления частных домовладений осу-
ществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных 
площадок для сбора ТКО, сбор и передачу ТКО оператору по об-
ращению с ТКО, региональному оператору.

2.8. Органы управления частных домовладений обяза-
ны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению 
с ТКО на соответствующей территории.

2.9. Несанкционированное размещение ТКО и иных 
видов отходов вне установленных мест сбора и накопления от-
ходов запрещается.

2.10. Ответственность за обращение с ТКО с момента по-
грузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления 
ТКО несет оператор по обращению с ТКО.

2.11. Контроль за деятельностью операторов по обраще-
нию с ТКО, региональных операторов по обращению с ТКО, осу-
ществляющих сбор, накопление, транспортирование, обработку, 
обезвреживание, утилизацию и захоронение ТКО осуществляют 
органы местного самоуправления на территории муниципально-
го образования.

3. Раздельный сбор ТКО
3.1. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение 

ТКО потребителями по морфологическим компонентам, склади-
рование разделенных морфологических компонентов ТКО на 

контейнерных площадках, в соответствующие контейнеры, пред-
назначенные для раздельного сбора ТКО.

3.2. Раздельный сбор ТКО организуется органами 
управления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива или управляющей орга-
низацией, а также органами управления частных домовладений в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации и органом местного 
самоуправления поселения, городского округа, муниципального 
района, на территории которого осуществляется раздельный сбор 
отходов.

3.3. При раздельном сборе отходов из ТКО выделяются 
вторичные материальные ресурсы, подлежащие утилизации.

3.4. Организация раздельного сбора ТКО на террито-
рии Московской области может осуществляться следующими 
способами:

- двухконтейнерная система раздельного сбора ТКО, 
при которой сухие морфологические компоненты ТКО, такие как 
бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, текстиль - не 
загрязненные, годные к вторичной переработке (за исключением 
загрязненных и органических (пищевых) отходов), размещаются 
в одном контейнере с синей цветовой индикацией. Морфологи-
ческие компоненты ТКО, не подлежащие вторичной переработке, 
размещаются в контейнере с серой цветовой индикацией;

- многоконтейнерная система раздельного сбора 
ТКО, при которой отходы, подлежащие вторичной переработке, 

размещаются в отдельных контейнерах с различной цветовой 
индикацией по каждому морфологическому виду отхода.

3.5. Контейнеры для раздельного сбора ТКО должны 
иметь маркировку с содержанием информации о материалах, 
подлежащих сбору и накоплению в соответствующем контейне-
ре, а также иметь сведения о сроках вывоза отходов, сведения об 
организации, осуществляющей транспортирование ТКО от места 
их сбора и накопления.

3.6. Вывоз раздельно собранных ТКО с мест их сбора и 
накопления должен осуществляться раздельно. При погрузке раз-
дельно собранных отходов должны обеспечиваться условия, при 
которых раздельно собранные отходы не должны смешиваться с 
несортированными отходами.

4. Требования к контейнерам для сбора ТКО
4.1. Необходимое количество контейнеров на контей-

нерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
нормативов накопления отходов, установленных Правительством 
Московской области.

4.2. Количество и объем контейнеров могут быть из-
менены по заявлению собственников помещений в многоквар-
тирном доме и индивидуальных жилых домов, либо уполномо-
ченным собственниками лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, при этом уменьшение количества кон-
тейнеров для несортированных ТКО допускается только при ус-
ловии осуществления такими лицами раздельного сбора ТКО.

4.3. Количество контейнеров, необходимых для нако-
пления ТКО образуемых юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, определяются исходя из установлен-
ных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

4.4. Конструкция контейнеров не должна допускать по-
падания внутрь атмосферных осадков, проникновения животных.

4.5. В контейнерах, предназначенных для сбора ТКО 
запрещается размещать горящие, раскаленные или горячие от-
ходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, жидкие вещества, 
биологически и химически активные отходы, осветительные при-
боры и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и акку-
муляторы, медицинские и биологические отходы, а также иные 
отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 
осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить 
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО.

4.6. Обращение с опасными отходами, такими как утра-
тившие потребительские свойства осветительные приборы и 
электрические лампы, содержащие ртуть, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), осу-
ществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортировка или размещение 
которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.09.2010 № 681.

08.06.2017 № 404/18          

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной 
денежной компенсации гражданам, достигшим возраста 70 лет 
и старше, получающим пенсию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной 

денежной компенсации гражданам, достигшим возраста 70 лет 
и старше, получающим пенсию в coo I ветст вии с законодатель-
ством Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Правительства Московской области от 28.12.2015 № 1363/48 
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и Перечня видов доходов, учитываемых 
при расчете дохода граждан, достигших возраста 70 лет и старше, 
получающих пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в целях предоставления ежемесячной денеж-
ной компенсации», следующие изменения:

1) в пункте 12:
подпункт «а» после слова «Порядка,» дополнить словом 

«двукратной»;
подпункт «б» после слова «Порядка,» дополнить словом 

«двукратной»;

2) в пункте 13:
в абзаце втором слово «шесть» заменить словом «двенад-

цать»;
в абзаце четвертом слова «1 июля» заменить словами «1 

января»;
3) в абзаце третьем пункта 18 слова «I июля» заме-

нить словами «1 января».
2. Главному управлению по информационной поли-

тике Московской области обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете, «Ежедневные новости. 
Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Мо-
сковской области», размещение (опубликование) на сайте Пра-
вительства Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Московской области

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
с. Жаворонки

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газеты Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017,  
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 16:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Жаворонки, ул. Лесная, д.17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Бурметьевой Т.В. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования», Царёва 
В.В. – представителя территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области,  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования», Стяжков 
А.А. - Руководитель Администрации сельского поселения Жаво-

ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Царёв В.В. – представитель территориального управле-
ния Одинцовского муниципального района и городских окру-
гов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры Московской 
области, Алексеев Е.В. , Полохов П.В. , Кузьмин А.Ю. , Мишалова 
Е.В. , Лобачев М.М. , Семина Ю.Г. , Поликарпов В.И. , Синодов А.П. , 
Годинцев Д.А. , Арутюнян А.С. , Фуфаев И.Н. , Янюк И.К. , Пазюк Ю.Ю. , 
Бунь М.И. – жители, правообладатели и заинтересованные лица 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района.

Поступившие  предложения:
1. Исключить строительство автодороги «Одинцово-Кубин-

ка» из проекта Генерального плана сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области, на Карте планируемого развития транспортной инфра-
структуры сельского поселения Жаворонковское и из Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области.

2. Обязать Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области предоставить ответы на вопросы, 
касающиеся предлагаемого ими строительства новой дороги 
«Одинцово-Кубинка» и математическую модель транспортных 
потоков, подтверждающую необходимость строительства дороги 
«Одинцово-Кубинка» в районе сельского поселения Жаворон-
ковское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Провести отдельные публичные слушания по проекту 
строительства дороги «Одинцово-Кубинка» и внесения ее в про-
ект Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Не предусматривать этажность застройки с. Перхушково 
выше 6 этажей.

5. Исключить прохождение хозяйственно-бытовой кана-
лизации для сельского поселения Жаворонковское вдоль терри-
тории СНТ «Луч», СНТ «Строитель», СНТ «Мцыри», а также через 

территорию СНТ «Жаворонки-37».
6. Предусмотреть и обеспечить проезд к СНТ «Мцыри», 

СНТ «Юбилейный», СНТ «Восторг», СНТ «Луч», СНТ «Искра», СНТ 
«Строитель» вдоль СНТ «Строитель», вдоль границ СНТ «Жаворон-
ки юг» с выездом на Можайское шоссе.

7. Исключить транзитный проезд через территорию СНТ 
«Жаворонки-37», предусмотрев альтернативный проезд к участ-
кам СНТ находящимся к северу и востоку от СНТ «Жаворонки-37».

8. Исключить транзитный проезд через ДСК «Колос». Пред-
усмотреть установку шумозащитных экранов вдоль дороги (тер-
ритория ДСК «Колос»).

9. Не менять назначение земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:20:0041205:70 и 50:20:0041205:71 общей 
площадью 90, 96 га с ИЖС на среднеэтажную  застройку. Против 
размещения среднеэтажной  застройки. 

10. Не менять назначение земель, находящихся в собствен-
ности членов СНТ «Строитель», СНТ «Юбилейный», СНТ «Луч», 
СНТ «Искра», СНТ «Восторг», СНТ «Мцыри» и не вносить измене-
ния в кадастровом учете данных земельных участков.

11. Исключить из территориальной зоны КУРТ-11 земель-
ные участки с кадастровыми номерами 50:20:0070512:2069 – 
50:20:0070512:2075, привести в соответствие вид разрешенного 
использования, а именно Ж2. 

12. Отнести территорию ИП «Елин» к территориальной 
зоне соответствующей, установленному виду разрешенного ис-
пользования земельных участков, смешанная жилая застройка, 
только малоэтажное строительство не более 4 этажей.

13. Привести в соответствие обозначение детской площад-
ки с фактическим ее расположением за пределами земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070403:551.

14. Откорректировать границу между СНТ «Строитель» и 
СНТ «Луч», так как неверно отображена. 

15 Исправить несоответствие обозначения застройки зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041205:70 в 
проекте Генплана и проекте застройки, имеющемся у собствен-

ника участка.
16.Учесть в проекте генерального плана и правил земле-

пользования и застройки территории (части территории) сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в части территории ООО «Перхуш-
ково – Девелопмент» в с. Перхушково, на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0041205:56 параметры застройки в 
соответствии с градостроительной концепцией для размещения 
комплексной жилой застройки с объектами транспортной, соци-
альной и инженерной инфраструктуры, одобренной решением 
Градостроительного совета Московской области от 28.06.2016 
(п.3 протокола № 22 от 28.06.2016г).

Общая площадь – 211829 кв.м
Площадь квартир – 152517 кв.м; этажность – 4-5-6 этажей;
ДДУ – 360 мест;
Реконструкция существующей СОШ, расположенной на 

расстоянии 1 км на 650 мест до 1100 мест;
Поликлиника – 100 посещений/смену;
Парковки: гаражи – 1280 машино-мест; обвалованные сто-

янки – 335 машино-мест; гостевые автостоянки – 1083 машино-
мест;

Коммерческая площадь: многофункциональный комплекс 
– 8100 кв.м; встроенно-пристроенные помещения – 17281 кв.м. 

-Предусмотреть создание рабочих мест.
- Предусмотреть строительство отделения Сбербанка 
17. Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070202:82 в зону СХ-2, предназначенную для ведения са-
доводства и дачного хозяйства.

18. Изменить территориальную зону в части  ЗУ с 
К№50:20:0000000:300963 в с.Жаворонки с   СХ2 на на Т-1.

19.Включить в границы населённых пунктов  СНТ «Ивуш-
ка».

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области»  по населенному пункту: 
д. Зайцево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 № 105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области www.odin.ru.
Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 14:00 

в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования», Царёва 
В.В. - представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск Главархитектуры Московской области,  жителей, право-
обладателей и заинтересованных лиц сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт гра-

достроительного и системного проектирования»; Хлупина Н.В. , 
Гакал А.Н. , Медалье Б.Г. , Лустина И.Н. , Бальмонт Б.А. , Сединин П.В. , 
Гакал М.С. , Бесман А.С. – жители, правообладатели и заинтересо-
ванные лица сельского поселения Жаворонковское Одинцовско-
го муниципального района.

Поступившие предложения:
1.Предусмотреть в д.Зайцево пожарные проезды, выезды 

и внести их в проект генерального плана сельского поселения 
Жаворонковское.

2.Снизить плотность и этажность застройки в д.Зайцево. 
3.Пересмотреть план застройки д.Зайцево.
4.Исключить из проекта зону КУРТ в д.Зайцево, а так же 

торговые объекты и  объекты социальной инфраструктуры.
5.Включить в территориальную зону О-1 (многофункцио-

нальная общественно-деловая зона) земельный участок с када-
стровым номером 50:20:0070303:1961. 

6.Изменить территориальную зону территории  ООО «СИ-

ТИСТРОЙ-ПРОЕКТ», ООО «СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ ИНВЕСТ», ООО 
«СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с зоны Ж-1 (зона много-
квартирной жилой застройки) на зону Ж-2 (зона застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами) в д.Зайцево.

7.Изменить территориальную зону в части земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:0070312:2859; 
50:20:0070303:396; 50:20:0070312:232; 50:20:0070312:235; 
50:20:0070312:234; 50:20:0070312:3882; 50:20:0070312:441; 
50:20:0070303:388; 50:20:0070312:236 с зоны О-2 (зона специ-
ализированной общественной застройки) на зону Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными и блокированными жилыми домами).

8. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с неточностями.

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Ликино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-

ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газеты Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, 
№23/1 от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области www.odin.
ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 16:00 
в здании Ликинской средней общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. 
Новая, д.9 с участием: Проскурина А.В. – Первого заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Лавренко З.В. –представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 

проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Горностаева Е.В. , - представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области,  жителей и заинтересованных лиц сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования», Гавердовский Д.В. , 
Дробышев Я.Г. -  жители и заинтересованные лица сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

Поступившие  предложения:

1.Учесть в проекте, что Постановлением Главы с.п. Жа-
воронковское Одинцовского муниципального района  от 
06.02.2014 №43 земельным участкам с кадастровыми номерами 
50:20:0070208:275, 50:20:0070208:274 изменен вид разрешен-
ного использования с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для размещения автотехцентра с административ-
ными помещениями и мастерскими»;

2.Предусмотреть на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:20:0070227:7784 размещение  рекреационной зоны 
не менее 4 Га, а также изменить территориальную зону в части 
данного земельного участка с зоны застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж2)  на зону озелененных 
благоустроенных и территорий (Р1).

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (717)   |   7 июля  2017 г. 47  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области»  по населенному пункту: 
д.Митькино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 № 105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газеты Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 12:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д.17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования», Царёва 
В.В. - представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск Главархитектуры Московской области, жителей и заинте-
ресованных лиц сельского поселения Жаворонковское Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования», Кравченко В.С. 

– житель сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района.

Поступившие  предложения:
1. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Щедрино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 

области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, 
№23/1 от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области www.odin.
ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 12:00 
в здании Ликинской средней общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. 
Новая, д.9 с участием: Проскурина А.В. Первого заместителя руко-
водителя Администрации сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области; 
Лавренко З.В. представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Горностаевой Е.В. представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 

Московской области; Завражина К.А. Начальника территори-
ального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей и заинтересованных лиц сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»;  Папава А.П. Гене-
ральный директор ООО «Фослайт».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Изменить территориальную зону в части земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0070202:82 с территори-
альной зоны сельскохозяйственного производства (СХ3), на тер-
риториальную зону предназначенную для ведения садоводства и 

дачного хозяйства (СХ2).
2. Изменить территориальную зону в части земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:20:0070227:11472, 
50:20:0070227:11473, 50:20:0070227:11474, 
50:20:0070227:11475, 50:20:0070227:11476 с территориальной 
зоны сельскохозяйственного производства (СХ3), на многофунк-
циональную общественно-деловую зона (О1) в соответствии ви-
дом разрешенного использования «Предпринимательство».

3. Исключить размещение пожарного депо с тер-
ритории земельного участка с кадастровыми номерами 
50:20:0070227:11476, находящего в частной  собственности.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Ямищево

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, 
№23/1 от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области www.odin.
ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 14:00 
в здании Ликинской средней общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. 
Новая, д.9 с участием: Проскурина А.В. Первого заместителя руко-
водителя Администрации сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 
Лавренко З.В. представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»; Горностаевой Е.В. представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области; жителей и заинтересованных лиц сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования».

Поступившие  предложложения:
1. Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070313:319 в границы населенного пункта д. Ямищево.
2. В территориальную зону (Ж2) в основные виды разре-

шенного использования включить код 2.7 «обслуживание жилой 
застройки» исключив его из вспомогательных видов разрешен-
ного использования.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Крюково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 16:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-
го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-

цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; Фукольцева А.В. , 
Егорова И.Н. – жители сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Отнести земельные участки с кадастровы-

ми номерами 50:20:0070216:937, 50:20:0070216:938, 
50:20:0070216:939, 50:20:0070216:940, 50:20:0000000:303142, 
50:20:0000000:303143, 50:20:0070227:11481, 

50:20:0070227:11482, 50:20:0070227:11483, 50:20:0070227:11484, 
50:20:0070227:11485, 50:20:0070227:11486 в территориальную 
зону соответствующую их виду разрешенного использования.

2. Предусмотреть мероприятия по обеспечению планируе-
мой многоквартирной застройки водоснабжением и водоотведе-
нием не затрагивая частный сектор деревни Крюково.

3. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Осоргино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-

цовского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний с проект-

ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 16:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-

го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования»;  Завра-
жина К.А. – начальника территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Науч-
но-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного проектирования», Самус С.Н. 
– житель сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

3.Предусмотреть обременение земельного участка КУРТ 8 
дорогой и тротуаром, соединяющим д. Сельская Новь и д. Ликино.

4.Изменить вид разрешенного использования земель-
ным участкам с кадастровыми номерами  50:20:0070312:744, 
50:20:0070312:745, 50:20:0070312:746, 50:20:0070312:747, 
50:20:0070312:748 с «для сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования предусмотренного Про-

изводственной зоной для приведения их в соответствии с фак-
тическим использованием земельных участков, с изменением 
территориальной зоны (обращение АО «Промышленный парк 
Одинцово-1» в Приложении к протоколу);

5.Изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0070312:743, с «для 
сельскохозяйственного производства» на вид предусмотренный 

видами коммунальной зоны или смешанной производственно- 
коммунальной зоны в соответствии с фактическим использова-
нием земельных участков, с изменением территориальной зоны 
(обращение АО «Промышленный парк Одинцово-1» в Приложе-
нии к протоколу);

6.Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070226:282, с «для сель-

скохозяйственного производства» на «многофункциональную 
общественно-деловую зону» (обращение АО «Промышленный 
парк Одинцово-1» в Приложении к протоколу).

Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
х. Рожновка

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области www.odin.ru. 
Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 18:00 

в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования»;  Завра-
жина К.А. – начальника территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Стяжков А.А. 

- Руководитель Администрации сельского поселения Жаворон-
ковское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти; Степанова Н.Ю. , Малюков А.А. , Малшев А.В. , Шевелев А.Ф. , 
Фадеева С.М. – жители сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Отнести территорию ТСН «Новая Рожновка» к тер-

риториальной зоне Ж-2.
2. Отклонить проект правил землепользования и за-

стройки и отправить на доработку с учетом всех замечаний (при-
ложение к протоколу). 

3. Исключить из проекта застройку сельскохозяй-
ственных полей.

4. Исключить возможность перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в иную категорию земель.

5. Перед застройкой территориальной зоны О1 пред-

усмотреть мероприятия по благоустройству прилегающей терри-
тории: установления ограждения, шумозащитных экранов.

6. Отразить в проекте сведения о земельных 
участках с кадастровыми номерами 50:20:0070227:11472, 
50:20:0070227:11473, 50:20:0070227:11474, 50:20:0070227:11487, 
50:20:0070227:11488 с учетом их фактического использования.

7. Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:296640 к территориальной зоне О1.

8. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабже-
ния и теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ 
ИГСП) в связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
с. Перхушково

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 18:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-
го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; Проскурин А.В. 
– Первый заместитель руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Царьков Д.М. , Муллахметова А.Ф. , 
Осташко И.А. , Круперкина Н.Ю. , Ефимов В.В. , Самус С.Н. , Бодри-
кова И.В. , Дотюлов А.К. , Козлова Е.А. , Самсонов Е.А. , Булыгин Д.С. , 
Федоров В.А. – жители сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041133:143 в зону комплексного устойчивого развития 
территории КУРТ.

2. Исключить из проекта строительство автомобильной до-
роги «Одинцово-Кубинка» и высокоскоростной магистрали.

3.  Отклонить проект правил землепользования и застрой-
ки.

4. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
тротуарной пешеходной зоны.

5. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
водоснабжения и водоотведения  в селе.

6.  Предусмотреть в проекте мероприятия по благоустрой-
ству существующего пруда.

7.  Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
зоны отдыха, детских и спортивных площадок.

8.   Предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению 
ливневыми стоками.

9.  Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструк-
ции действующей школы в селе Перхушково.

10.  Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструк-
ции «дома Герцена».

11. Ограничить новую застройку в селе Перхушково по 
этажности: 2-3 этажа максимально.

12.  Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0041203:138, 50:20:0041203:139 к территориальной зоне 
Ж-1.

13.  Территорию СНТ «Солнечное» внести в границы на-
селенных пунктов с одновременным изменением территори-
альной зоны на Ж-1, с обременением передачи в собственность 
Администрации сельского поселения Жаворонковское 2 га под 
кладбище. Ранее было согласовано изменение вида разрешен-
ного использования.

14.  Земельные участки, принадлежащие НП «Развитие и 
Пропаганда ведения гражданами садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства» исключить из зоны КУРТ и существую-
щий вид разрешенного использования оставить без изменений.

15. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Сельская Новь

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-

цовского муниципального района Московской области».
Информация о проведении публичных слушаний с проект-

ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 12:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-

го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования»;  Завра-
жина К.А. – начальника территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт градо-

строительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Солманово

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 14:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 

«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования»;  Завра-
жина К.А. – начальника территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:

1. Отнести земельные участки с кадастровыми номера-
ми 50:20:0070226:221, 50:20:0070226:115, 50:20:0070226:114, 
50:20:0070226:116, 50:20:0070226:220 к территориальной зоне 
О1 (приложение к протоколу).

2. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муници-
пального района Московской области» по населенному пункту: 
д. Трубачеевка

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 14:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-
го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 

Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Кузнецова 
Н.Н. , Говердовский Д.В. – жители сельского поселения Жаворон-

ковское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1.  Подержать проект в части отображенных зон Р1.
            2. Провести выверку всех прудов, сетей водоснаб-

жения и теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ 
ИГСП) в связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Жаворонковское  Одинцовского муниципально-
го района Московской области» по населенному пункту: с. Юдино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.06.2017 №105-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Жаворонковское  Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 22/1 от 09.06.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 12:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-
го заместителя руководителя Администрации сельского посе-

ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Проскурин 
А.В. – Первы й заместитель руководителя Администрации сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; Мулер Н.В. , Михайлова Н.П. , 
Пазынич А.М. , Бочарова Л.Ю. , Салгир Т.Д. , Антонов А.В. , Пройстов 
Н.И. , Трофимова И.В. , Ручкин Д.А. , Ткаченко А.А. , Загорулько В.П. , 
Миллер Р.В. , Мурашов А.М. , Миллер Н.А. - жители сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Исключить из проекта размещение производствен-

ной зоны в с. Юдино.

2. Исключить из проекта размещение спортивно-оз-
доровительного комплекса с автостоянкой на земельном участке: 
с. Юдино, ул. Линейная, уч. 45.

3. Предусмотреть в проекте мероприятия по установ-
ке шумазащитных экранов от Можайского шоссе и от железной 
дороги. 

4. Предусмотреть в проекте мероприятия по обу-
стройству ливневых стоков.

5. Предусмотреть в проекте мероприятия по обу-
стройству тротуарной пешеходной зоны.

6. Исключить из проекта прохождение скоростной 
магистрали через село Юдино.

7. Предусмотреть в проекте мероприятия по обу-
стройству детских и спортивных площадок.

8. Исключить из проекта мероприятия по расшире-
нию 1-го Успенского шоссе.

9. Соблюсти строительные и санитарно-защитные 
нормы при размещении производственных зон. 

10. При дальнейшем планировании застроек запретить 
снос существующих жилых домов.

11. Исключить многоквартирную застройку на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:20:0070227:10186.

12.  Исключить земельные участки с кадастро-
выми номерами 50:20:0000000:1872, 50:20:0000000:1786, 
50:20:0000000:1785, 50:20:0070227:1259, 50:20:0070227:1260, 
50:20:0070227:1285, 50:20:0070213:428, 50:20:0070213:427 из 
границ населенного пункта деревни Трубачеевка.

13. Исключить из проекта строительство линий элек-
тропередач 10 кВт по территории существующей застройки села 
Юдино.

14. Земельные участки по улице Линейная, участок 
44,45 отнести к зоне жилой застройки с ведением личного под-
собного хозяйства.

15. Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0070227:1243 к территориальной зоне Ж-1;

16. Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0070106:118 к территориальной зоне О-1;

17. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабже-
ния и теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ 
ИГСП) в связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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