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5 Чистая вода
В Новом Городке открылась 
станция водоподготовки

Посёлок писателей
В гостях у Корнея Чуковского 
и Бориса Пастернака20 22Секрет игрушки

Как создаются ёлочные шары 
ценой в автомобиль

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЫХОДИ 
ГУЛЯТЬ» ВЫМАНИЛ ИЗ КВАРТИР 
ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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В центре Одинцово произошло серьёзное ДТП: 
упряжка Санта-Клауса столкнулась с НЛО
Случилось это в канун Нового года. И это не розыгрыш, как можно было бы подумать, а настоящая праздничная инсталляция – 
подарок жителям города от одинцовского художника Дмитрия Левочкина. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В Рождественскую ночь Влади-
мир Путин присутствовал на 
богослужении в церкви святых 
и праведных Симеона Бого-
приимца и Анны Пророчицы в 
Санкт-Петербурге, где был кре-
щен его отец. 

По завершении службы 
Глава государства преподнес в 
дар храму двухрядную икону, 
датированную серединой XIX 
века. На иконе – Рождество 
Пресвятой Богородицы, Вос-
кресение Христово, изображе-
ны также пророк Илья, Анна 
Пророчица, святой Симеон, 
архангел Михаил и другие свя-
тые, почитаемые церковью.

В своем поздравлении 
православных христиан и всех 
граждан России, празднующих 
Рождество Христово, Влади-
мир Путин пожелал им здоро-
вья, успехов и благополучия: 
«Этот светлый праздник дарит 
миллионам верующих радость 
и надежду, приобщает их к ду-
ховным истокам и отеческим 
традициям, объединяет вокруг 
непреходящих христианских 
ценностей, многовекового 
исторического, культурного 
наследия нашего народа». 

Храм Симеона и Анны в 
стиле петровского барокко с 
элементами древнерусской 
архитектуры построен в 1734 
году по велению императри-
цы Анны Иоанновны на месте 
деревянной церкви 1714 года 
во имя архангела Михаила. Он 
является памятником архитек-
туры и одним из старейших 
православных храмов города.

Согласно выпискам из цер-
ковных документов, датиро-
ванных 1911 годом, в этом хра-
ме крестили отца Президента. 
Однако в 2011 году, когда Вла-
димир Владимирович в ранге 
премьер-министра посещал 
рождественскую службу в селе 
Тургиново Тверской области в 
храме Покрова Пресвятой Бо-

городицы, СМИ писали о том, 
что родителей Путина крести-
ли именно там.

И здесь нет никакого про-
тиворечия: в Тверской области 
крестили мать Путина Марию 
Ивановну, а в Симеоновской 
церкви на Моховой улице в Пе-
тербурге – его отца Владимира 
Спиридоновича. Согласно вы-
писке из книги Симеоновской 
церкви, на крещении отца Гла-
вы государства присутствовали 
«Тверской области и уезда Тур-
гиновской волости, деревни 
Поминово крестьянин Спири-
дон Иванов Путин и законная 
жена его Ольга Иванова». 

«Таинство крещения со-
вершали протоиерей Василий 
Сперанский со псаломщиком 
Владимиром Владимировым», 
– говорится в выписке.

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, в котором крести-
ли мать Президента, располо-
жен в селе Тургиново Тверской 
области. Путин приезжал туда 
на Рождественские службы в 
2011 и 2016 годах.

Впервые источники упо-
минают о деревянной церкви 
в селе Тургиново в первой по-
ловине XVII века. Первая ка-
менная церковь появилась на 
этом месте примерно в середи-
не XVIII века. В селе также на-
ходится старое кладбище, где 
похоронена бабушка Путина 
Елизавета Алексеевна Шело-
мова.

Сам Владимир Владимиро-
вич был крещен в Спасо-Пре-
ображенском соборе Санкт-
Петербурга. Несколько лет 
назад он именно туда приез-
жал на Рождество.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев поздравил 
Патриарха Кирилла с Рожде-
ством и отметил, что у этого 
праздника особая атмосфера, 
люди всегда встречают его с 
радостными чувствами. «Этот 
праздник обращает нас к исто-
кам христианской веры, дарит 
нам надежду и опору в жизни. 
Помогает понять величайший 
смысл события, которое про-
изошло в Вифлееме более двух 
тысяч лет назад, его непрехо-
дящее значение для нас – со-
временных людей. Верим, что 
наступивший год принесет 
мир и счастье, наполнит нашу 
жизнь теплом и любовью. В 
эти святые дни каждый из 
нас искренне старается сде-
лать добро, окружить заботой 
и вниманием своих родных и 
друзей, поддержать совсем не-
знакомых людей. Такой душев-
ный настрой, милосердие и 
сострадание важно сохранять 
всегда», – говорится в поздрав-
лении Дмитрия Анатольевича.

Дмитрий Медведев вместе 
с супругой Светланой присут-
ствовал на Рождественском 
богослужении в храме Христа 
Спасителя, ночную празднич-
ную службу в котором провел 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

О том, что Рождество – вре-
мя добрых дел и помыслов, на-
помнил в своем поздравлении 

и наш губернатор Андрей Воро-
бьёв. «Рождество – всегда время 
добрых дел и помыслов. Пусть 
свет этого праздника сопро-
вождает вас во всех благих на-
чинаниях, вселяет оптимизм и 
уверенность. Желаю всем креп-
кого здоровья, мира и благопо-
лучия!» – обратился к жителям 
Андрей Юрьевич и отметил, 
что Рождество напоминает о 
вечных истинах православ-
ной веры и дарит всем надеж-
ду:  «На протяжении многих 
лет этот светлый и радостный 
праздник дарит взрослым и де-
тям надежду, наполняет наши 
сердца теплом, согласием и лю-
бовью. Он напоминает нам о 
вечных истинах нашей право-
славной веры, которые во все 
времена поддерживали и вдох-
новляли людей». 

О том, что Рождество Хри-
стово – великий праздник всех 
православных христиан – каж-
дый стремится встретить со 
своей семьей, написал глава 
нашего района Андрей Иванов 
на своей странице в Instagram. 
«Быть рядом с родными и до-
рогими людьми, разделить с 
ними радость и дух Рождества, 
вместе приветствовать приход 
Спасителя. И пусть каждый из 
вас увидит сегодня неугаси-
мый свет Вифлеемской звез-
ды, почерпнет в нем веру, на-
дежду и силы!» – пожелал всем 
Андрей Робертович и опубли-
ковал видео с Рождествен-
ского богослужения в Геор-
гиевском соборе в Одинцово. 
«Впервые служба совершалась 
в двух храмах собора – верх-
нем Георгиевском и среднем 
Иверском. В рождественскую 
ночь каждому участнику бо-
гослужения вручали сладкий 
подарок. В соборе также про-
ходила благотворительная яр-
марка, средства от которой бу-
дут направлены малоимущим 
семьям прихода», – сообщил 
Андрей Иванов. 

«ВЕРИМ, ЧТО НАСТУПИВШИЙ ГОД ПРИНЕСЁТ МИР И СЧАСТЬЕ, 
  НАПОЛНИТ НАШУ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ»

   2018 год обещает стать 
для россиян прорывным в со-
циальной сфере. Принятые 
властями меры, прежде все-
го, помогут самым незащи-
щенным слоям населения: от 
пенсионеров до многодетных 
семей с невысоким доходом. 
Однако перемены почувству-
ют и обманутые дольщики, и 
погрязшие в долгах индиви-
дуальные предприниматели, 
и даже должники, которых до 

сих пор слишком грубо пре-
следовали коллекторы.

   С нового года произойдет 
индексация пенсий нерабо-
тающим пенсионерам на 7,8 
процента. Повышение про-
изойдет в два этапа. Индекса-
ция с 1 января коснулась всех 
видов страховых пенсий – по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. 
Коэффициент индексации со-

ставил 3,7 процента при уров-
не инфляции 3,2 процента за 
2017 год. С 1 января одновре-
менно изменилась стоимость 
одного пенсионного коэф-
фициента (или пенсионного 
балла). До конца 2017 года он 
стоил 78 рублей 28 копеек, а 
теперь – 81 рубль 49 копеек.

   В 2018 году расширился 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-

ных препаратов. Теперь в него 
включено около 700 позиций. 
Все эти препараты бесплат-
но выдают в больницах. Они 
должны быть в каждой апте-
ке. Для льготных категорий 
граждан в перечень дополни-
тельно внесено 25 лекарств 
и две новые лекарственные 
формы. Список дорогостоя-
щих лекарств для пациентов 
с редкими заболеваниями по-
полнился тремя препаратами.

   C 1 января повышаются 
пособия по безработице, бере-
менности и родам.   Ранее Пре-
зидент Владимир Путин под-
писал закон, продлевающий 
на три года программу мате-
ринского капитала, – до конца 
2021 года. Закон предполагает 
право россиян на получение 
маткапитала при рождении 
второго, третьего или после-
дующих детей – в размере 453 
тысяч рублей.
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в январе 2018 года

Дата приема

15 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ

17 ЯНВАРЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным 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

Министерство энергетики

Управление сопровождения градострои-
тельной  деятельности администрации 
Одинцовского района 

Отдел по жилищным субсидиям и 
социальным вопросам администрации 
Одинцовского района

Управление жилищных отношений 
администрации Одинцовского района

Министерство потребительского рынка и услуг 

Отдел контроля за рекламой и наружным оформ-
лением администрации Одинцовского района 

Управление территориальной политики и 
социальных коммуникаций администрации 
Одинцовского района 

Комитет лесного хозяйства

18 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

23 ЯНВАРЯ

24 ЯНВАРЯ

29 ЯНВАРЯ

ТОЧКА РОСТА

«Новогодние и рожде-
ственские праздники 
все наши службы – пра-
воохранительный блок, 

муниципальные службы – от-
работали достойно, регулярно 
информировали о наведении 
порядка, чистке дорог, эко-
логической безопасности. Я 
хочу поблагодарить всех, кто в 
праздники отвечал за безопас-
ность, за комфортный отдых 
наших жителей, все прошло на 
высоком уровне», – сказал Ан-
дрей Воробьёв. 

В ходе совещания была от-
мечена важность подготовки 
к предстоящим выборам пре-
зидента.

«Мы должны создать абсо-
лютно комфортные, благопри-
ятные, удобные условия для 
наших жителей в этих очень 
важных для всех нас выборах», 
– подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Воробьё-
ва, в 2018 году на территории 
региона будет продолжена 
работа по реализации государ-
ственных программ.

«В рамках указов Президен-
та будем реализовывать все те 
задачи, которые пред нами сто-
ят – это и здравоохранение, и 
образование. Традиционно мы 
уделяем социальному блоку, 
наверное, самое большое вни-
мание, но мы не имеем права 
забывать об экономике, о стро-
ительстве, о снятии барьеров – 
все то, о чем говорит и требует 

от нас жизнь и наш президент. 
30 января традиционно я пред-
ставлю отчет жителям за про-
шедший период, а также мы 
отметим задачи, которые пред-
стоит реализовать в 2018 году», 
– сказал Андрей Воробьёв.

ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ РОС-
СИИ» ПРЕДЛОЖАТ 
РАБОТУ В 
ПОДМОСКОВЬЕ
Первый заместитель руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко 
и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв откры-

ли полуфинал Всероссийско-
го управленческого конкурса 
«Лидеры России» по Централь-
ному федеральному округу в 
Корпоративном университете 
Сбербанка в городском округе 
Истра.

Конкурс проводит Высшая 
школа государственного управ-
ления РАНХиГС по поручению 
президента России. Регистра-
цию для участия прошли бо-
лее 89 тысяч человек, тест на 
общий уровень знаний, чис-
ловые и вербальные способ-
ности прошли более 78 тысяч 
человек. После теста управлен-
ческого потенциала отобрано 
2,7 тысячи полуфиналистов. 
Финал конкурса пройдет в фев-
рале, в нем примут участие 300 
человек, отобранных в рамках 
полуфинала. Всего будет 100 
победителей, они получат об-
разовательные гранты на один 
миллион рублей. 

«Хочу поздравить всех 
участников полуфинала с по-
бедой, вы прошли очень не-
простой путь. Это прямое по-
ручение президента России 
Владимира Путина. Предпо-
лагалось, что в конкурсе при-
мут участие около 10 тысяч 
человек, всего же желание уча-
ствовать высказали около 200 
тысяч человек. Все прошедшие 
в полуфинал – это уже серьез-

ный кадровый резерв», – ска-
зал Кириенко.

«У нас в Подмосковье боль-
шие планы по модернизации, 
по управленческому совер-
шенствованию. Мы ждем вас 
в системе образования, здраво-
охранения, бизнес-индустрии. 
Везде нужны грамотные управ-
ленцы», – обратился к собрав-
шимся Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что 
большая часть участников про-
шла через создание собствен-
ного бизнеса.

«Хочу пожелать всем при-
сутствующим, чтобы вы нашли 
себя. С удовольствием пригла-
сим вас в подмосковное прави-
тельство, чтобы познакомить-
ся, и, если у вас есть желание, 
предложим вам работу», – за-
ключил глава региона.

Кроме того, Кириенко под-
черкнул, что полуфиналистов 
и финалистов всероссийско-
го управленческого конкурса 
«Лидеры России» ждут и в ве-
домствах федеральной и реги-
ональной власти.

Праздники прошли безаварийноГубернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 9 января провел 
совещание с руководя-
щим составом област-
ного правительства. Во 
вступительной части 
глава региона отметил 
слаженную и качествен-
ную работу ведомств 
по организации и про-
ведению новогодних и 
рождественских меро-
приятий.

   В рамках реализации губер-
наторской программы «Свет-
лый город» в Заречье был осу-
ществлен проект по созданию 
архитектурно-художественной 
подсветки. Новое освещение 
появилось на центральной 
площади поселка, на фасадах 
четырех многоквартирных до-
мов. Кроме того, художествен-
ная подсветка появилась и на 
деревьях городского поселе-
ния. 

«Областной проект «Свет-
лый город» – в числе приори-

тетных и направлен на повы-
шение энергоэффективности 
освещения, сокращение недо-
освещенных мест. В 2017 году  
на территории муниципалите-
та было установлено 140 новых 
опор освещения и заменено 
1165 светильников на энерго-
эффективные.

В Кубинке проведен капи-
тальный ремонт электросе-
тевого хозяйства и систем на-
ружного освещения. Там было 
установлено 142 светильника. 
Работа по созданию нового 

уличного освещения будет про-
должена и в этом году», – резю-
мировал Андрей Иванов.

В 2018 году в рамках при-
оритетного проекта «Светлый 
город» с привлечением субси-
дии Московской области за-
планированы работы в дерев-
нях Репище, Софьино, Акулово 
и селе Крымское городского 
поселения Кубинка,  в поселке 
Горки-2 сельского поселения 
Горское и на улице Новой в де-
ревне Захарово сельского посе-
ления Захаровское.

ПРАЗДНИЧНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ В ЗАРЕЧЬЕ
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АКТУАЛЬНО СОЦЗАЦИТА

Очередной этап зако-
нотворческой работы 
открыл председатель 
Госдумы Вячеслав 
Володин.

В своем выступлении 
спикер сказал: «Новый 
год у нас насыщен зна-
ковыми событиями, 

и они будут влиять на нашу с 
вами повестку». При этом, по 
его словам, «было бы правиль-
но сосредоточиться на рутин-
ной законотворческой работе». 
В приоритете Госдумы в весен-
нюю сессию – вопрос заверше-
ния законодательного обеспе-
чения Посланий президента. 
«Нам необходимо принять 23 
закона. Мы вместе с прави-
тельством над этим работаем, 
считаем, что это нужно сделать 
как можно быстрее, потому 
что решения этих вопросов 
ждут люди», – подчеркнул Вя-
чеслав Володин. 

Глава нижней палаты пар-
ламента напомнил, что 74 за-
кона в этой области были при-
няты в 2017 году. Необходимо 
принять еще 24 законопроек-
та. 

Госдума в весеннюю сес-
сию продолжит практику про-

ведения больших парламент-
ских слушаний. Речь идет 
именно о «формате больших 
слушаний» с участием депута-
тов, экспертов, представите-
лей делового сообщества, об-
щественности. Предполагает-

ся провести как минимум три 
таких мероприятия. Спикер 
Госдумы обозначил темы, по 
которым есть запрос у обще-
ства. 

Большие слушания пред-
лагается провести по вопросу 

создания делового климата 
и развития конкуренции, 
по совершенствованию на-
логовой системы, а также 
по формированию правовых 
условий финансирования 
и развития цифровой эко-

номики. «Мы считаем, что 
необходимо создавать все 
условия для развития циф-
ровой экономики, это наше 
будущее, это дает большие 
возможности и перспективы 
и в целом для страны. Нам 
нужно сделать так, чтобы мы 
могли экспортировать наши 
наработки и создавать усло-
вия для того, чтобы именно 
здесь создавались будущие 
технологии, чтобы не только 
совершенствовать многое в 
нашей жизни, но и, конечно, 
чтобы экономика от этого 
становилась более сильной», 
– обозначил позицию по дан-
ному вопросу спикер.

Слушания по цифровой 
экономике с участием струк-
тур и ведомств, которые име-
ют серьезные наработки в 
этой сфере, пройдут 5 февра-
ля. А на этой неделе в первом 
чтении депутаты рассмотрят 
законопроект, который будет 
регулировать государствен-
но-частное партнерство в об-
ласти развития информаци-
онных систем, в частности IT-
технологий.

Председатель Госдумы до-
бавил, что в приоритете рабо-
ты нижней палаты в весеннюю 
сессию стоит вопрос обеспече-
ния жильем граждан.

Новый парламентский сезон Государственной Думы

  Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Москов-
ской области в целях установ-
ления социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенси-
онерам на 2018 год устанавли-
вается в размере 9527 рублей.

Для назначения и выплаты 
региональной доплаты к 
пенсии представляются сле-
дующие документы:

  заявление на имя руко-
водителя территориального 
подразделения министерства 
о назначении и выплате реги-
ональной доплаты к пенсии с 
указанием способа ее получе-
ния;

 паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации;

 документ, подтвержда-
ющий регистрацию по месту 
жительства или пребывание 
в Московской области, выдан-
ный в установленном порядке 
органом регистрационного 
учета (если эти сведения не со-
держатся в документе, удосто-
веряющем личность);

 пенсионное удостовере-
ние (справка);

  страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

  трудовая книжка; 
  справка о размере пен-

сии.
Документы представляют-

ся заявителем лично либо че-
рез представителя.   

При обращении за назна-
чением региональной допла-
ты к пенсии представителем 
дополнительно предъявляется 
документ, подтверждающий 
его полномочия, а также па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.  

Для назначения региональ-
ной социальной доплаты к 

пенсии необходимо обращать-
ся в Одинцовское управление 
социальной защиты населения 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 10, тел. 8 (495) 593-44-56) 
или Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 71, тел. 8-800-550-50-
30, режим работы: понедель-
ник – воскресенье, с 8:00 до 
20:00).

Лицам, уже оформившим 
и получающим региональную 
социальную доплату  к пенсии, 
повторное обращение не тре-
буется.

О региональной доплате к пенсии
  С 1 января 2018 года  

в Московской области 
изменены размеры со-
циальных пособий на 
детей. 

Размер ежемесячного 
пособия на ребенка со-
ставит:
•   на детей до полутора 
лет – 2250 руб лей; от 
полутора до трех лет – 
4290 рублей; от трех до 
семи лет – 1126 рублей, 
от семи и старше – 564 
рубля;
•   на детей одиноких ма-
терей: до полутора лет 
– 4501 рубль; от полу-
тора до трех лет – 6541 
рубль;  от трех до семи 
лет – 2250 рублей, от 
семи и старше – 1125 
рублей;
•   на детей, родите-
ли которых уклоняются 
от уплаты алиментов, 
либо  в других случаях, 
предусмотренных зако-
нодательством Россий-
ской Федерации, когда 

взыскание алиментов 
невозможно, а также на 
детей военнослужащих, 
проходящих службу по 
призыву: до полутора 
лет –  3094 рубля; от 
полутора до трех лет – 
5134 рубля; от трех до 
семи лет –  1688 рублей, 
от семи и старше – 843 
рубля.

Право на пособие на 
ребенка имеет один из 
родителей в семьях со 
среднедушевым дохо-
дом, не превышающим 
величину прожиточно-
го минимума, установ-
ленную в Московской 
области на душу насе-
ления, если указанное 
лицо и ребенок, на ко-
торого назначается по-
собие, зарегистрирова-
ны по месту жительства 
в Московской области. 
Величина прожиточно-
го минимума в Москов-
ской области составляет  
11865  рублей  на душу 
населения. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ

В приоритете работы нижней палаты Госдумы в ве-
сеннюю сессию стоит вопрос обеспечения граждан 
жильем.
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Новая станция водо-
подготовки мощно-
стью 65 кубометров 
в час размещена на 

аэродромной зоне вблизи од-
ной из водных скважин. Ее 
оборудование находится в 
блочно-модульном здании на 
базе двух контейнеров, осна-
щенных системами электриче-
ского отопления, освещения и 
вентиляции. Станция состоит 
из дискового самопромывного 
фильтра для удаления грубых 
примесей, системы аэрации 
для окисления растворенно-
го железа и шести напорных 
нержавеющих фильтров диа-
метром 1200 мм. Кроме того, 
здесь предусмотрен учет рас-
хода очищенной воды и воды 
на собственные нужды соору-
жения. Объект полностью ав-
томатизирован и не требует 
постоянного присутствия спе-
циалистов, но в случае необ-
ходимости аварийный сигнал 
незамедлительно поступит на 
пульт местной диспетчерской.

Новую станцию обезже-
лезивания осмотрел первый 
заместитель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Подмосковья Андрей Лаптев. 
Он отметил, что в рамках гу-

бернаторской программы «Чи-
стая вода» в 2017 году в Один-
цовском районе появилось 
девять таких объектов, три из 
которых – в военных городках. 
Всего в прошлом году в Москов-
ской области было открыто 
146 станций водоподготовки.

– За минувшие 12 месяцев 
мы обеспечили качественной 
водой более 300 тысяч чело-
век, – сказал Андрей Лаптев. 
– В 2018 году в Подмосковье по-
явится еще 76 таких станций. 

Я очень рад за жителей Нового 
Городка. С учетом небольшой 
распределительной системы 
теперь здесь можно будет пить 
воду буквально из-под крана. 
Помимо программы «Чистая 

вода», в этом поселке также 
реализуется программа восста-
новления комплексной инфра-
структуры военных городков, 
в рамках которой приводятся в 
порядок системы водоснабже-
ния, канализация и котельная. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов сообщил, 
что 90 процентов средств на 

строительство станции водо-
подготовки было выделено из 
бюджета Московской области.

– Жизнь в Новом Городке 
постепенно меняется к луч-
шему, – подчеркнул он. – Бла-
гоустраиваются дворы, по-
являются детские площадки, 
ремонтируются поликлиника 
и школа. Открытие станции 
обезжелезивания – тоже важ-
ный шаг в этом направлении. 
Уверенно скажу, что теперь 
проблема с водой в поселке 
полностью решена: в каждом 
доме и квартире она будет кри-
стально чистой. Прошедшая 
через станцию вода также бу-
дет подаваться в местный дет-
ский сад, поликлинику и на 
аэродромные службы. Добав-
лю, что общая модернизация 
системы ЖКХ здесь будет про-
должаться.

 – Неочищенная вода до-
ставляла много хлопот: чайни-
ки быстро зарастали накипью, 
да и на здоровье это сказыва-
лось не лучшим образом, – го-
ворит житель Нового Городка 
Александр Федечкин. – Мы 
ждали эту станцию больше де-
сяти лет и, честно говоря, уже 
не особо верили, что она по-
явится. И конечно, рады, что 
теперь она работает.

Новая станция обезжеле-
зивания обеспечила чистой во-
дой 9000 человек.

Чистая вода к новому году
В НОВОМ ГОРОДКЕ ОТКРЫЛАСЬ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Чистая вода стала общим 
подарком для жителей 
поселка к новому году. 
Напомним, что Новый 
Городок был передан на 
баланс муниципалитета 
только в 2016 году, и 
все коммуникации на-
ходились тут в крайне 
запущенном, аварий-
ном состоянии. Иногда 
пробы воды по железу 
превышали норму в пять 
раз, по мутности в два с 
половиной раза, а пока-
затели цветности были 
выше втрое. Такая ситуа-
ция была, мягко говоря, 
недопустимой.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

в 
на 
од-
Е

,

Новая станция 
обезжелезивания 
обеспечила 
чистой водой 

9000 
человек

В рамках губернаторской про-
граммы «Чистая вода» в 2017 
году в Одинцовском районе 
появилось девять станций во-
доподготовки, три из которых 
– в военных городках. Всего в 
прошлом году в Московской 
области их было открыто 146.
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В целом результаты ра-
боты, которую провели 
городские и сельские 
поселения, депутатский 

корпус оценил позитивно. На-
пример, Одинцовский район 
сделал настоящий рывок в рей-
тинге эффективности муници-
палитетов в области.

«Если сравнивать с про-
шлым годом, то мы поднялись 
на семь позиций, что является 
важной победой, учитывая воз-
росшую конкуренцию. «Рей-
тинг-50» – это не просто набор 
каких-то формальных параме-
тров, интересных только чи-
новникам. Его показатели отра-
жают реальное качество жизни 
людей. Поэтому наш рывок – 
это победа для всех жителей», 
– сказал председатель Совета 
депутатов, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Он также назвал ряд клю-
чевых цифр по экономике. 
Ожидаемые доходы в консо-
лидированный бюджет в 2017 
году составят 17,94 миллиар-
да рублей. Рост по сравнению 
с 2016 годом – 2,7 миллиарда 
или 17,7 процента. Этого уда-
лось добиться благодаря ро-
сту платежной дисциплины. 
Благодаря рабочей группе по 
взысканию налоговых задол-
женностей удалось вернуть в 
бюджет более 331 миллиона 
рублей долгов. Достижения 

в администрировании нало-
гов были отмечены на Выс-
шем совете при губернаторе 
Московской области – в этой 
номинации Одинцовский рай-
он получил премию «Прорыв 
года». Возвращенные в бюджет 
средства будут направлены на 
социальную политику и разви-
тие инфраструктуры.

«Есть значительные продви-
жения в социальной сфере. 1 
сентября в Лесном городке при-
няла учеников школа на 1100 
мест. Это один из самых долго-

жданных объектов в районе. 
Старая школа была переполне-
на, не соответствовала требова-
ниям времени. И вот, наконец, 
проблема решена. Началось 
строительство школы в поселке 
Горки-10 на 400 мест. Есть прин-
ципиальное решение о строи-
тельстве школы на 1350 мест в 
Новой Трехгорке, на улице Чи-
стяковой. Главным событием в 
здравоохранении стало откры-
тие филиала поликлиники №2 
в микрорайоне 6-6а. В филиале 
ведут прием узкие специали-
сты, в том числе онкологи, ко-
торых могут посещать жители 
всего района», – отметил глава 
Одинцовского района.

Важные изменения прои-
зошли в культурной и спортив-
ной сферах. В Успенском после 
реконструкции открылся Дом 
культуры. Теперь там есть мно-
гофункциональный спортив-
ный зал с мобильными трибуна-
ми, современный концертный 
зал на 300 мест, новая библио-
тека, художественные и танце-
вальные классы, мастерская и 
студия звукозаписи. На улице 
Маршала Говорова в Одинцово 
заработал новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
который оснащен комфортны-
ми раздевалками и душевыми, 
трибунами и отдельным секто-
ром с тренажерами.

Кроме того, большая ра-
бота в 2017 году проводилась 

в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и благоустройстве: 
более 1000 подъездов было от-
ремонтировано в рамках но-
вой программы губернатора, 
комплексно благоустроены 54 
дворовые территории. Две дет-
ские игровые площадки были 
дополнительно установлены 
по программе «Наше Подмоско-
вье». В рамках проекта «Чистая 
вода» на территории Одинцов-
ского района в 2017 году уста-
новили девять станций водо-
подготовки. 

Историческим событием 
для Одинцово глава района на-
звал открытие эстакады, кото-
рая связала две части города, 
разделенные железной доро-
гой. Теперь жители 8-го микро-
района могут добираться до 
центра города и Можайского 
шоссе за считанные минуты. 
Также знаковым событием для 
Одинцово стало начало мас-
штабной реконструкции Цен-
тральной площади. В рамках 
первого этапа идут работы по 
обустройству Аллеи искусств, 
большой детской экоплощад-
ки, расширению зоны воркау-
та и созданию экстрим-парка. 
Не менее важные события про-
изошли в Голицыно, где в 2017 
году приступили к строитель-
ству парка Героев Отечествен-
ной войны 1812 года. 

Важной частью в измене-
нии облика Одинцовского рай-
она стало наведение порядка 
в уличной торговле. Новые 
павильоны соответствуют еди-
ной визуальной концепции, 
оснащены QR кодами, урнами, 
видеокамерами и элементами 
доступной среды. В рамках про-
екта «Электронный муниципа-
литет» информация о торговых 
точках нанесена на онлайн-кар-
ту. Проект уникален не только 
для Подмосковья, но и для Рос-
сии. Глава района отметил, что 
эксперимент в Одинцовском 
районе признан успешным, и 
эта концепция будет тиражи-
роваться по всей стране.

АКТУАЛЬНО Позитивные итоги и ключевые 
достижения 2017 года
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛОСЬ 28 ДЕКАБРЯ

ЕСЛИ В 
ОДИНЦОВО, ТО 
АМБИЦИОЗНО

   В наступившем году 
«Моспромстрой» начнет 
строительство зрелищ-
ного центра в Одинцово, 
как сообщили в пресс-
службе компании.

Компания, входящая 
в ПФГ «Сафмар» Михаи-
ла Гуцериева, выступит 
генеральным подряд-
чиком амбициозного 
проекта – многофункци-
онального зрелищного 
центра в Одинцовском 
районе, строительство 
которого займет около 
22 месяцев. 

Напомним, что 
«Мос промстрой» уча-
ствовал в строительстве 
и реконструкции хра-
ма Христа Спасителя, 
мемориала Победы на 
Поклонной горе, Крем-
левского дворца, Остан-
кинской башни и теле-
центра. 

МАГАЗИН 
ВО ДВОРЕ 
ВСЁ-ТАКИ 
ОЦЕНИЛИ 

   Строительство торго-
вого центра «Лента» во 
дворе домов  на Можай-
ском шоссе стало в Один-
цово одним из шумных 
событий ушедшего 2017 
года. 

Местные жители 
противостояли строи-
тельству в их дворе, на-
правляли обращения во 
все инстанции и даже 
проводили одиночные 
пикеты. И вот в самом 
конце прошлого года со-
стоялось открытие мага-
зина. С покупательским 
аншлагом. Несмотря 
на утро рабочего дня, 
магазин из-за обещан-
ных в честь открытия 
скидок и акций напол-
нили многочисленные 
покупатели. И в первую 
очередь – жители сосед-
них домов: «Я житель 
соседнего дома. И я 
очень рада, что откры-
лась «Лента»! Главная 
причина радости – что 
теперь гарантированно 
<никто> не засунет на 
этот пустырь очередную 
17-этажку. Ну и бонусом 
то, что рядом будет хо-
роший магазин», – на-
писала одна из поку-
пательниц на местном 
интернет-форуме. 

Итоговая сессия про-
ходила на площадке 
Одинцовского филиала 
Московского государ-
ственного института 
международных отно-
шений. На заседании 
были озвучены ключе-
вые достижения, кото-
рых добился муниципа-
литет в 2017 году. 

Одинцовский район 
получил премию 
«Прорыв года» в 
области админи-
стрирования нало-
гов. Возвращенные 
в бюджет средства 
будут направлены 
на социальную по-
литику и развитие 
инфраструктуры.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВИДЕН

   Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации №1524 от 12.12.2017 
года внесены изменения 
в действующую редакцию 
Правил дорожного движе-
ния. Общие обязанности 
водителя дополнены пун-
ктом 2.3.4 следующего со-
держания: «2.3.4. В случае 
вынужденной остановки 
транспортного средства 
или дорожно-транспортно-
го происшествия вне насе-
ленных пунктов в темное 
время суток либо в усло-
виях ограниченной види-
мости при нахождении на 
проезжей части или обочи-
не быть одетым в куртку, 
жилет или жилет-накидку 
с полосами световозвра-
щающего материала, соот-
ветствующих требованиям 
ГОСТа 12.4.281-2014».

Постановление вступа-
ет в силу с 18 марта 2018 
года.

Виталий – очень актив-
ный человек. Его энер-
гия захватывает всех, 
кто находится с ним ря-

дом. Он успевает преподавать 
в университете, проводить 
авторские бизнес-тренинги и 
деловые игры, организовывать 
социальные проекты в сфере 
театрального искусства. При 
этом у Виталия хватает сил и 
желания на общественную де-
ятельность, так что эта премия 
более чем заслужена.

– «Бинарный открытый 
проектный день обучения азам 
предпринимательства и фи-
нансовой грамотности» – это 
серия бесплатных информаци-
онно-просветительских и ор-

ганизационных мероприятий 
для школьников, студентов и 
взрослых, – рассказывает Вита-
лий. – Бинарный в этом случае 
означает «междисциплинар-
ный», на стыке разных сфер. 
Курс интересен и юристам, и 
экономистам, и кадровикам, 
и просто тем, кто хочет повы-
сить свою финансовую грамот-
ность.

Грамотному отношению 
к деньгам надо учить со шко-
лы. История проекта берет 
начало в 2008 году, когда Ви-
талий организовал Школьный 
интеллектуальный марафон. 
Параллельно заканчивал уни-
верситет, занимался наукой, 
молодежной политикой. 

Проект рос и развивался, 
получил много наград на уров-
не Москвы, а в прошлом году 
особый прорыв случился и в 
Подмосковье, когда Виталий 
переключился со столицы на 
регион и провел Бинарный от-
крытый проектный день для 
студентов и молодежи Москов-
ской области на базе Москов-
ского финансово-юридическо-
го университета. 

– Мне интересен этот курс, 
– продолжает он. – И для меня 
это не просто проект, а моя 
жизненная стезя. Я занимаюсь 
тем, что люблю, и живу этим.

О чем рассказывает и чему 
обучает проект Виталия Андре-
ева? В первую очередь он зна-

комит юных и взрослых жите-
лей Подмосковья с основными 
финансовыми понятиями и 
принципами финансово гра-
мотного поведения, существу-
ющими финансовыми риска-
ми и защитой своих прав. Во 
время семинаров можно обсу-

дить с экспертами, как грамот-
но подойти к принятию своих 
первых финансовых решений 
и открыть собственное дело. 
Виталий сам прошел все этапы 
становления в бизнесе – от пер-
вых шагов и создания проек-
тов до успешного бизнеса, так 
что все обучение построено на 
проверенном опыте. 

Партнерами Бинарного 
открытого проектного дня 
выступают образовательные 
учреждения и общественные 
организации, которые прово-
дят на своих площадках бес-
платные лекции, семинары, 
экскурсии и игры. Есть опыт 
сотрудничества и с филиалом 
МГИМО в Одинцово.

Главной целью Виталий 
Андреев видит повышение 
уровня финансовой грамотно-
сти населения Подмосковья. 
Это способствует активному 
развитию предприниматель-
ской деятельности, формирует 
у людей разумное финансовое 
поведение, дает возможность 
принимать обоснованные ре-
шения и ответственно отно-
ситься к личным финансам. 
При этом возрастных ограни-
чений нет. 

В проект приходят как 
взрослые люди, заинтересо-
ванные в создании собствен-
ного дела и познании основ 
бизнес-планирования, так и 
молодежь, собирающаяся свя-
зать свою жизнь с финансами 
и предпринимательской ак-
тивностью.

– Продолжать проект я 
буду в любом случае. Вообще 
поучаствовать в премии я ре-
шил спонтанно, – говорит Ви-
талий. – Помогал подготовить 
проект моему хорошему другу 
и подумал, а почему бы и свой 
проект не представить. До 
окончания срока подачи зая-
вок оставалось семь дней, я за-
регистрировался, три дня ждал 
подтверждения регистрации 
и буквально вскочил в послед-
ний вагон уходящего поезда. 
Но почему-то был уверен, что 
мой проект оценят – иначе и 
быть не могло.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Финансовая грамотность для всехМы продолжаем зна-
комить читателей с 
лауреатами премии 
губернатора «Наше 
Подмосковье». Инициа-
тива одинцовца Виталия 
Андреева «Бинарный 
открытый проектный 
день обучения азам 
предпринимательства 
и финансовой грамот-
ности» заняла второе 
место в категории «Объ-
единение», направле-
ние «Вектор развития».

«Рад вас приветствовать 
в нашем новом Доме 
культуры, – обратился 
к собравшимся в зале 

глава Успенского поселения 
Владимир Горяев. – От имени 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова хочу поблаго-
дарить всех вас за ту огромную 
работу, которую вы проделали 
в 2017 году. Работа с людьми – 
одна из самых важных и хло-
потных, и вы справляетесь с 
ней на отлично». 

Действительно, на счету 
активистов множество уже 
проведенных и запланирован-
ных мероприятий – фестивали 
и мастер-классы, лекции и се-
минары, волонтерская помощь 
и небезразличное отношение к 
повседневной жизни района.

Для представителей обще-
ственных и ветеранских орга-
низаций выступили народный 
коллектив ансамбль русской 
песни «Россияночка» (руково-
дитель Сергей Ижукин), со-
листки Элен Арутюнян и Веро-
ника Позднякова, а также дуэт 
«Душа» и ансамбль «Бесконеч-
ная музыка».

Завершился праздник чае-
питием и танцами в фойе ДК.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ПРАЗДНИК

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает
Актив районных обще-
ственных организаций 
отпраздновал Новый 
год в Доме культуры 
села Успенское. Прове-
сти мероприятие по-
могли сторонники пар-
тии «Единая Россия».

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (743) | 12 января 2018 г.

8  |  КАК В СКАЗКЕ

Самый частый вопрос, 
которым задавались 
жители и гости города: 
почему Санта, а не Дед 

Мороз?

Сам Дмитрий Левочкин 
объясняет это просто: Дедуш-
ка Мороз не летает по небу, а 
передвигается на тройке ло-
шадей по земле, поэтому веро-
ятность такого происшествия 
именно с российским сказоч-
ным персонажем минимальна. 
А вот Санта при пересечении 
небесной границы вполне мог 
столкнуться с НЛО и неожи-
данно приземлиться в Одинцо-
во. И тут уже сотруднику ДПС 
предстоит решать, кто прав, 
а кто виноват в этом проис-
шествии. Ситуация абсурдная, 
нереальная, но почему бы не 
представить хотя бы на ми-
нутку, что в Новый год все воз-
можно? Проще всего поверить 

в возможность такого события 
оказалось детям – они с удо-
вольствием исследовали всю 
территорию арт-объекта и фо-
тографировались с неожидан-

ным десантом, высадившимся 
в центре Одинцово.

Что касается денег на уста-
новку праздничной компози-

ции, то бюджетные средства 
для этого не использовались. 
Дмитрий Левочкин подчерки-
вает, что арт-объект был соз-
дан за счет его фонда, который 

привлекает средства на разви-
тие и поддержку современного 
искусства с различных между-
народных и российских про-
ектов.

Столкновение НЛО и Сан-
ты – забавная вымышленная 
ситуация. Но после установки 
арт-объекта случились и впол-
не реальные происшествия 
совсем не праздничного харак-
тера – Санта-Клауса обокрали, 
лишив его бороды, и пытались 
поджечь фигуру. У агента ис-
чезли черные очки, сотрудник 
ДПС чуть не остался без ору-
жия – рожок с АК-47 пытались 
открутить прямо на глазах ав-
тора инсталляции, чуть позже 
у полицейского исчезли па-
лочка и головной убор. Позади 
тарелки сняли фонарь, оленю 
оторвали рога. В непогоду все 

фигуры оказались испачканы 
грязью. Понятно, что зима в 
этом году не очень снежная, но 
зачем вытирать ноги о то, на 
что надо смотреть? К встрече с 
Санта-Клаусом и представите-
лями внеземной цивилизации 
некоторые оказались явно не 
готовы.

Впрочем, если судить по 
фотографиям и комментари-
ям в соцсетях, то большинству 
одинцовцев инсталляция по-
нравилась. На ее фоне охотно 
фотографировались, записы-
вали видео и обсуждали сня-
тые кадры. 

В центре Одинцово произошло серьёзное ДТП: 
упряжка Санта-Клауса столкнулась с НЛО
Новый арт-объект уста-
новили на Центральной 
площади 31 декабря, 
и он сразу привлек 
внимание горожан. 
Санта-Клаус, летаю-
щая тарелка, бегущий 
от нее инопланетянин 
и еще один – сидящий 
внутри, агент в черном 
и сотрудник ДПС – до-
вольно неожиданная 
компания для новогод-
ней ночи. Реакцию эта 
инсталляция вызвала 
неоднозначную, но точ-
но никого не оставила 
равнодушным. 

МНЕНИЯ В СЕТИ
Орфография и пунктуация 
авторов сохранены.

ma3333
Были с малой вечером 5-го, 
после посещения ледяного го-
родка на Поклонной. Честно, 
после толп и шума Москвы по-
казалось так непривычно спо-
койно, по-домашнему. Елочки 
милые, народу немного, снег 
падает… Объект ребенку по-
нравился, красочно, огоньки 
там всякие, фотографирова-
лась с удовольствием. Может, 
не будем действительно за-

морачиваться идейной подо-
плекой? «Это же Новый год, 
почему нет?»

fcati
Поддерживаю появление 
арт-объектов. Главное, чтобы 
убрать Санту не забыли по-
сле Нового года. Рада, что все 
еще есть художники и у них 
есть возможность за свой счет 
создавать и охранять от не-
художников инсталляции.

Koshelev
Клёво! Молодцом! 

fang
Короче, Лёвочкину физкульт 

привет! Это очень круто.
Молодца!

nikita_paris
Какая-то невероятная инстал-
ляция.

shkrap_polina 
@dmitriy_levochkin Красиво 
и необычно! Не обращайте 
внимание на комменты. Веч-
но недовольных много. Но 
еще больше радостных людей 
рассматривали с интересом 
композицию. Спасибо Вам! С 
праздником!

xenia54
Очень красиво

alex_tychinin
Невероятно! Я в восторге!

soul_tati
@sfoca_official я не о том! Кто 
летает, а кто нет) а о том, что 
в России можно и нужно про-
двигать наших персонажей! 
Мы не в Америке живем....

sfoca_official
@soul_tati Культуру нужно 
продвигать у нас! А каких пер-
сонажах Вы говорите? Наши 
персонажи это не дед мороз, 
а те люди которые грязью пач-
кают чужой труд, на лавках 
выпивают, и ногами грязны-

ми встают, воруют детали ин-
сталляции. Вот по таким пер-
сонажам и дают оценку нашей 
стране, к сожалению!

sfoca_official
@soul_tati наших персонажей 
нужно продвигать на западе! И 
нет понятия наш не наш, это 
обще мировой праздник, не 
решайте за всех, откажитесь 
уже от страшного дела судить 
других, и влезать в личное 
пространство! Все эти персо-
нажи являются аллегорией, 
фантастикой. Без этого скучно 
жить будет, будьте интерес-
нее, и проще!

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  
ФОТО Александр ОБВИНЦЕВ

ГОВОРЯТ

Дмитрий ЛЁВОЧКИН, автор инсталляции:
«Дедушка Мороз не летает по небу, а передвигается 
на тройке лошадей по земле, поэтому вероятность 
такого происшествия с российским сказочным пер-
сонажем минимальна. А вот Санта при пересечении 
небесной границы вполне мог столкнуться с НЛО и 
неожиданно приземлиться в Одинцово». 
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ПРАВИЛЬНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА
От выброшенных в обычную 
помойку новогодних деревьев 
пользы нет. Они считаются 
крупногабаритным мусором, 
их вместе с остальными от-
ходами вывозят на полигоны 
ТБО. Управляющие компании 
могут заключить договор и сда-
вать елки и сосны на утилиза-
цию, но пока это скорее исклю-
чение из правил.

Зато позаботиться о при-
роде могут простые гражда-
не: в Москве и области с 9 ян-
варя до 1 марта работают 12 
пунктов приема елей, сосен и 
пихт. Узнать их адреса можно 
на сайте «Мосприрода»: http://
mospriroda.ru/press_center/
yelochnyy_krugovorot_2018/

Прежде чем сдать хвойное 
дерево на переработку, его 
необходимо тщательно очи-
стить от мишуры и игрушек. 
Рекомендуется завернуть его в 
простыню или полиэтилен и 
перевязать веревкой, чтобы по 
дороге не сыпались иголки – 
так удастся избежать мусора в 
квартире, подъезде и на улице. 
Переработанные в щепу ели в 
дальнейшем станут основой 
растительного грунта.

ДАЧНОЕ УДОБРЕ-
НИЕ И ДЕКОР
Новогоднюю ель или сосну, от-
служившую свой срок, можно 
использовать на даче. Если нет 
своего загородного дома, то ее 
можно отдать знакомым или 
друзьям. Опытные садоводы 
и огородники знают, что елку 
можно порубить на мелкие 
щепки и использовать в каче-
стве мульчи для плодовых де-
ревьев. Такая мульча защищает 
от переохлаждения и пересы-
хания, не дает расти сорнякам.

Более крупные елочные 
опилки помогут в выращива-
нии клубники. Присыпанные 

им грядки требуют меньше 
ухода, так как на них не рас-
тет трава, из почвы меньше 
испаряется влага, а поспевшая 
ягода не пачкается в земле и не 
гниет. Также хвойные опилки 
защитят картофельные гряд-
ки от вредителей – медведки и 
проволочника.

Ель, сосну или пихту мож-
но использовать в качестве 

дров для камина. Из этих дере-
вьев получаются и прекрасные 
элементы декора для приуса-
дебного участка. Можно пору-
бить ствол топором на неболь-
шие кругляши, из которых 
получится отличный бордюр 
для цветочной клумбы, забор-
чик для дорожки или интерес-
ная садовая композиция.

Из более тонких веток 

можно сделать украшения 
для дома – например, собрать 
подставку под горячее или 
составить картину. На диаго-
нальных спилах можно рисо-

вать миниатюры, выжигать 
рисунки, вырезать небольшие 
деревянные скульптуры. Этим 
можно заниматься с детьми 
долгими зимними вечерами.

ХВОЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Оставшиеся после Нового года 
хвойные деревья пригодятся 
не только в загородном доме. 
Так, еловые иголки помогают 
бороться с простудой. Хвоя 
содержит много полезных ве-
ществ и витаминов, поэтому 
ее используют для лечения раз-
личных заболеваний.

При бронхите помогают 
хвойные ингаляции. Нужно 
взять 200 грамм еловых веток, 
положить их в кастрюлю и за-
лить кипятком. Затем нужно 
накрыть голову полотенцем, 
осторожно наклониться над 
кастрюлей и вдыхать пар. Глав-
ное – не обжечься.

Хвою можно использовать 
для приготовления рассла-
бляющего отвара для ванны. 
Нужно набрать стакан еловых 
иголок, засыпать в кастрюлю, 
налить пол-литра воды. Дове-
сти до кипения и выключить 
через 10 минут, процедить. От-
вар наливать в теплую ванну и 
наслаждаться процедурой, ко-
торая снимет усталость и улуч-
шит сон.

Из хвои можно пригото-
вить скраб для тела. Елочные 
иголки и косточки мандари-
на нужно измельчить в кофе-
молке, затем добавить к ним 
морскую соль. Перед исполь-
зованием в смесь стоит долить 
немного воды.

По материалам 
https://korolevriamo.ru

Что делать с ёлкой после праздников?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комитет Одинцов-
ской районной обще-
ственной организа-
ции ветеранов войны 
и военной службы 
сердечно поздравля-
ет ветерана Воору-
женных сил Виктора 
Ивановича Клуник с 
80-летием!

   Начав службу в далеком 
1955 году, он почти 30 лет 
прослужил на различных 
должностях в Вооруженных 
силах Советского Союза, из 
которых около 20 лет – в 
РВСН, в том числе 14 лет в 
Генеральном штабе Ракет-
ных войск. За достигнутые 

успехи в службе награжден 
многими медалями СССР. 
После увольнения в запас 
Виктор Иванович много лет 
проработал на различных 
должностях в гражданских 
учреждениях, а ныне при-
нимает деятельное участие 
в работе нашей организа-
ции.

От всей души желаем 
вам, уважаемый Виктор 
Иванович, доброго здоро-
вья, бодрости духа и сози-
дательной плодотворной 
энергии!

А.Т. Терехов, 
председатель комитета 

Одинцовской районной 
общественной организации 
ветеранов войны и военной 

службы  

Комитет Одинцовской 
районной обществен-
ной организации вете-
ранов войны и военной 
службы сердечно по-
здравляет ветерана 
Вооруженных сил 
Владимира Ивановича 
Харина с 85-летием!

   Он начал военную службу 
в 1951 году и отдал Вооружен-
ным силам СССР 30 лет. Более 
15 лет был начальником лабо-
ратории в Центральном вы-
числительном центре РВСН. 
При его непосредственном 
участии решались сложные 
оперативно-тактические за-
дачи. За успехи в воинской 

службе Владимир Иванович 
удостоен 10 медалей Советско-
го Союза. 

После увольнения в запас 
он принимает самое активное 
участие в ветеранском движе-
нии, с 2002 по 2006 год был 
председателем ветеранской ор-
ганизации 7-го микрорайона.

Уважаемый Владимир 
Иванович! От всей души же-

лаем вам доброго здоровья, 
семейного благополучия, по-
нимания и поддержки тех, кто 
радеет о мощи нашего Отече-
ства. Ваш опыт необходим и 
неоценим.

А.Т. Терехов, 
председатель комитета Один-
цовской районной обществен-

ной организации ветеранов 
войны и военной службы 

МОЖНО, КОНЕЧНО, ПРОСТО ОТНЕСТИ СИМВОЛ НОВОГО ГОДА НА ПОМОЙКУ, 
А МОЖНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТСЛУЖИВШЕЕ ДЕРЕВО С ПОЛЬЗОЙ

В Москве и обла-
сти с 9 января до 
1 марта работают 
12 пунктов приема 
елей, сосен и пихт. 
Узнать их адре-
са можно на сайте 
«Мосприрода».
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ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ 
КРАСИВО
Организация новогодних и рождественских праздни-
ков и связанных с этим мероприятий настолько удалась 
властям Одинцовского района, что не признать этого не 
смогли даже традиционно критически и скептически на-
строенные блогеры и интернет-ресурсы. 

«Потрясающая Новогодняя площадь! Стоит признать, 
что в этом году власти на славу постарались, за что им 
спасибо! Жаль, что погода подвела. Но то ли еще будет», 
– не типично для себя написал один типично саркасти-
ческий местный ресурс. 
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В рамках президентского проекта 
по созданию комфортной город-
ской среды областное министер-
ство жилищно-коммунального 

хозяйства обустраивает дворы, парки и 
скверы. Эта работа интенсивно ведется 
и на территории Одинцовского района. 
Жители с интересом наблюдают за ре-
конструкцией Центральной площади и 
городского парка в городе Одинцово. И 
фестиваль «Выходи гулять» – еще один 
повод увидеть, насколько комфортней, 
удобней и интересней становится го-
родская среда для отдыха, спорта и здо-
рового досуга.

Акция, включившая большую спор-
тивно-развлекательную программу, 
весьма кстати пришлась на последний 
выходной день новогодних и рожде-
ственских празднеств. Самое время 
вый ти всей семьей на воздух, подви-
гаться, размяться, а заодно и настро-
иться на первую в новом году рабочую 
неделю. Этому способствовал и долго-
жданный небольшой морозец. А при-
поднятое настроение создавали звуки 
живой музыки в исполнении духового 
оркестра Дедов Морозов – музыкантов 
«Подмосковных вечеров». 

И вскоре стрельцы-удальцы и пёс 
Барбос (символ года по восточному ка-
лендарю), которых сыграли артисты 
Одинцовского центра народного твор-
чества и методической работы, собрали 
большую команду ребятишек с родите-
лями, бабушками и дедушками. Один-
цовцы с готовностью откликнулись на 
предложение поиграть в веселые игры, 
вспомнить традиционные зимние за-
бавы и поучаствовать в шуточных 
конкурсах. Праздник начался с легкой 

фитнес-разминки, а затем закрутилась 
настоящая кутерьма новогодних раз-
влечений с песнями, танцами и хорово-

дами. 
Ребятам постарше и 

молодым людям пред-
стояло освоить сегмент 
строящегося на площа-
ди спортивного класте-
ра – готовую площадку 

для воркаута. На новом месте прошли 
спортивные состязания и любитель-
ские соревнования по воркауту. Орга-
низовать их помог районный коми-
тет физической культуры и спорта. А 
провели – инструкторы Одинцовского 
спортивного парка культуры и отдыха, 
спортивных школ и одного из одинцов-
ских фитнес-клубов. 

Поскольку новая площадка появи-
лась на месте бывшей баскетбольной, 
предвосхищая вопросы любителей 
баскетбола, представители районного 
спорткомитета пояснили, что сектор 
этого вида спорта в плане реконструк-
ции центрального стадиона Одинцово 
предусмотрен. Новая баскетбольная 
площадка будет более современной и 
более приспособленной к проведению 
спортивных соревнований по баскетбо-
лу и стритболу, чем прежде. 

Игры, забавы, веселые эстафеты и 
конкурсы подарили всем, кто вышел 
гулять, массу позитивных эмоций, о 
чем красноречиво свидетельствовали 
разрумянившиеся щечки набегавшей-
ся и вдоволь нарезвившейся детворы 
и счастливые лица взрослых. За время 
праздника ребятишки успели подру-
житься с его персонажами и еще долго 
фотографировались с ними на память. 
А еще все его участники получили при-
зы.

 Не стоит забывать, что приори-
тетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» продлен 
до 2022 года. Это значит, что удобных 
пространств для отдыха и спорта, как 
и благоустроенных дворов, станет еще 
больше. А какие именно изменения нас 
ждут, какие места нужно обустроить 

и как это лучше 
сделать, решать 
нам самим.

 

и 
-
т 
-
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и как это лучше 
сделать, решать 
нам самим.

Зимний фестиваль городской 
среды «Выходи гулять» при-
шел 8 января в самый центр 
Одинцово. На Центральной 
площади города у памятно-
го знака в честь 2000-летия 
Рождества Христова праздник 
собрал сотни жителей горо-
да и продолжался несколько 
часов.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Выходи гулять!

Фестиваль «Выходи гулять» – еще один 
повод увидеть, насколько комфортней, 
удобней и интересней становится го-
родская среда для отдыха, спорта и 
здорового досуга.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (743) | 12 января 2018 г.

12  |  ЭХО ПРАЗДНИКА

Одинцовский район 
активно включился в 
это «Гуляние». Первы-
ми 6 января большую 

спортивно-развлекательную 
программу провели в город-
ском поселении Кубинка.

Праздник прошел у дома 
№5 по Наро-Фоминскому шоссе 
– на детской игровой площад-
ке, благоустроенной в рамках 
губернаторской программы. 
Стартовал он в 12 часов.

Ребята соревновались в 
быстроте и ловкости, водили 
хороводы. Причем активными 
были и папы с мамами. Не сто-
яли в стороне и дедушки с ба-
бушками. А оркестр Дедов Мо-
розов создавал музыкальным 
сопровождением теплую пред-
рождественскую атмосферу. 
Кульминацией праздника ста-
ла беспроигрышная  лотерея. 
В основном в качестве призов 
были сладкие шоколадки, но 
были и специальные подарки. 
Нескольким ребятам достались 
красивые кружки с новогодней 
росписью, а четверым самым 
удачливым – билеты на «Рожде-
ственский бал Золушки», кото-
рый прошел 8 января в Волей-
больном центре в Одинцово.

На этот раз спортив-
но-развлекательная 
программа прошла 
на территории совре-

менного игрового комплекса 
у дома №37В по Верхне-Проле-
тарской улице.  

Несмотря на то, что перед 
самым началом праздника по-
шел настоящий ливень, ни 
организаторов, ни гостей это 
не испугало. И словно поддав-
шись их позитивному настрою, 
уже через несколько минут вы-

глянуло по-весеннему яркое 
солнце. Детвора и взрослые с 
удовольствием приплясывали 
под аккомпанемент оркестра 
Дедов Морозов, охотно прини-
мали участие в веселых играх и 
традиционных зимних забавах. 
За участие в конкурсах и эста-
фетах всем, конечно, же полага-
лись поощрительные сладкие 
призы. Состоялась и лотерея, 

Рождество прямо у домаВ Рождество Христово, 
7 января, Одинцово вслед 
за другими муниципа-
литетами Московской 
области присоединилось 
к фестивалю городской 
среды «Выходи гулять». 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

НА КАНИКУЛАХ

ПЕРВЫМИ В НАШЕМ РАЙОНЕ ЭТО СДЕЛАЛИ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

С 15 декабря по 
10 апреля по всей 
России проводится 
зимний фестиваль 
городской среды «Вы-
ходи гулять», органи-
затором которого вы-
ступает Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации. Во дворах, 
парках, скверах и на 
набережных, которые 
были благоустроены в 
рамках приоритетного 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», проходят 
семейные праздники, 
новогодние и рожде-
ственские ярмарки. 

ВЫШЛИ И ПОГУЛЯЛИ!

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«Приятно, что та-
кие мероприятия 
проводятся прямо 
во дворах. Можно 
выйти погулять и 
порадовать неожи-
данным праздни-
ком ребенка».
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в которой были разыграны би-
леты на театрализованное пред-
ставление «Рождественский бал 
Золушки». Чуть позже состоял-
ся мастер-класс по воркауту, в 
котором все желающие смогли 
принять участие и получить на-
ставления от опытных тренеров, 
а наиболее опытные в этом виде 

спортивного досуга приняли уча-
стие в  воркаут-соревнованиях. 

В волшебное приключение 
вместе с оркестром Дедов Моро-
зов и сказочными героями от-
правились в этот день более 150 
детей и взрослых. Среди них и 
жители микрорайона Наталья 
и Алексей, которые пришли на 

праздник со своим шестилетним 
сынишкой Данилой. 

– Приятно, что такие меро-
приятия проводятся прямо во 
дворах. Можно выйти погулять 
и порадовать неожиданным 
праздником ребенка, – говорит 
Алексей. Хорошо, когда празд-
ник сам «приходит» во двор. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   На площади перед администра-
цией в Одинцово наконец откры-
лись две самые большие в Подмо-
сковье ледовые горки. 

Аномально теплая погода в но-
вогодние праздники не позволила 
насладиться зимними забавами 
сполна, но теперь есть возмож-
ность наверстать упущенное. В 
ближайшую неделю прогноз пого-
ды обещает нам устойчивый ми-
нус, а это значит, что можно брать 
с собой ледянки и отправляться 
всей семьей на горку. Пруд Баран-
ка также открыт для любителей 
покататься на коньках и поиграть 
в хоккей. Прокатимся с ветерком!

«МОРОЗ И СОЛНЦЕ – 
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ» 

   На ближайшие десять дней в 
Московском регионе установится 
морозная, но солнечная погода, 
как обещает центр погоды «Фо-
бос». И традиционные крещен-
ские морозы, кажется, будут.

Суточный ход температуры по-
шел в обратную сторону – на пони-
жение. Связано это с тем, что с се-
веро-запада надвигается холодный 
атмосферный фронт, который 
заставит показания термометров 
уйти в устойчивый минус. Такое 
похолодание будет сопровождать-
ся усиленным ветром, снегом и яр-
ким солнцем.

Бодрящие умеренные мороз-
цы вернут погоду в зимний сцена-
рий. А в эти субботу, воскресенье 
и грядущий понедельник и вовсе 
обещают «старорежимные» моро-
зы до минус 24.

Так что будьте готовы сами и, 
по возможности, позаботьтесь о 
тех людях и животных рядом, ко-
торые нуждаются в посторонней 
помощи.

Эх, прокачусь!

НА КАНИКУЛАХ
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Представление подго-
товили артисты на-
родного молодежного 
театра «Крылья», с ко-

торым хорошо знакомы наши 
читатели. Оригинальный спек-
такль «Золушка» по пьесе Евге-
ния Шварца в их репертуаре 
с 2008 года, но сценарий был 
немного изменен под рожде-
ственскую тематику. Прежде 
всего, отказались от «магиче-
ской» части повествования: в 
обновленной версии «Золуш-
ки» крестная представлена не 
феей, а просто доброй участ-
ливой родственницей, которая 
перед балом дарит главной 
героине нарядное платье и за-
ветные туфельки. Вообще из-
начально «выходной наряд» 
Золушка должна была приоб-
рести себе сама и специально 
копила для этого монетки, но 
в последний момент отдала их 
беднякам. 

– На мой взгляд, в этой, 
казалось бы, детской сказке, 
заложены глубинные христи-
анские мотивы, – говорит ру-
ководитель театра «Крылья» 
Ольга Кобецкая. – Это и про-
щение, и любовь к ближнему, 
и умение идти по жизни с от-

крытым сердцем и душой. Мы 
всего лишь сделали на них ак-
цент, который будет понятен 
маленьким зрителям. Работая 
над спектаклем, я очень 
хотела, чтобы в нем 
звучали рождествен-
ские песни, причем 

именно в исполнении церков-
ных голосов. Идею поддержало 
Одинцовское благочиние, и 
мы ввели в постановку моло-

дежный хор, который поет 
в перерывах между сце-

нами, а затем вместе с 
героями представле-
ния и зрителями испол-
няет «Тихую ночь». Сна-

чала девушкам, обычно 
поющим в храме, было 

непривычно видеть себя в 

бальных платьях и с высокими 
прическами, но в празднич-
ный день такие преображения 
не возбраняются. Отмечу, что 
это не динамичный интерак-
тивный спектакль, к которым 
дети привыкли на новогод-
них елках, а трепетная, воз-
душная и духовная история, 
где затрагиваются извечные 
жизненные ценности. В пред-
ставлении задействовано 45 
артистов. Среди них много 

Рождество 
в хрустальных 
туфельках

В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ ЗОЛУШКИ»

Как и на новогодние 
спектакли, юных зри-
телей с родителями 
приглашали за час до 
начала. За это время 
ребята могли поуча-
ствовать в мастер-клас-
сах по созданию краси-
вого рождественского 
венка и ангелочка из 
лоскутков,  поводить 
хороводы под задор-
ные песни аниматоров. 
По словам начальника 
отдела социального 
развития районной 
администрации Ната-
льи Караваевой, билеты 
на елку получили три 
тысячи детей. Среди 
них – юные прихожане 
местных церквей, дети 
сотрудников районных 
бюджетных организа-
ций и ребята из мало-
обеспеченных семей.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Билеты на ёлку получили 
три тысячи детей. Среди них 
– юные прихожане местных 
церквей, дети сотрудников 
районных бюджетных орга-
низаций и ребята из мало-
обеспеченных семей.
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дебютантов, но труднее всего 
приходится нашим «ангелоч-
кам» – маленьким девочкам 
шести-семи лет, для которых 
это первый выход на большую 

сцену. Верю, что они не расте-
ряются.

Ангелочки действительно 
справились с задачей на ура, 
да и сам спектакль получился 

очень интересным и добрым. 
Представители «Крыльев» ока-
зались не без юмора и сделали 
в повествовании отсылку к дру-
гой известной сказке Шарля 
Перро «Спящая красавица». По 
версии театра, на службу в ко-
ролевство поступил «министр 
по танцам» маркиз Падетруа, 
который «до этого проспал сто 
лет вместе со всем двором и те-
перь не может натанцеваться». 
Стоит сказать, маркиз, он же 
Павел Тепляков, двигался на 

сцене действительно велико-
лепно.

В «Рождественском бале Зо-
лушки» было много шутливых 
рассуждений, которые очень ак-
туальны в наши дни. Взрослые 
зрители особенно бурно реаги-
ровали на тему важности связей, 
в погоне за которыми человек 
теряет свой облик, но лично мне 
запала в душу фраза крестной:

– Мальчуганам полезно 
влюбляться. От этого они начи-
нают писать стихи…

Мальчуганам 
полезно влю-
бляться. От этого 
они начинают 
писать стихи…
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Занятия платные, но ро-
дители с этим соглас-
ны, потому что видят 
явную пользу. Если ре-

бенок поет, танцует, участвует 
в сценках – это не только инте-
ресно, но и полезно. Артиста-
ми и певцами  станут не все, но 
каждый с детских лет обретет 
уверенность в себе. Такова ма-
гия подмостков, вселяющая ку-
раж, помогающая общению. И 
это, кстати, в лучшую сторону 
сказывается на успеваемости. 
Ведь любой ответ на уроке – 
это тоже немножко театр. От 
того, будешь ли ты мямлить, 
или выступишь, «как на сце-
не», во многом зависит оценка. 

Но как пловец не может 
научиться плавать без воды, 
так и артистом невозможно 
стать без зрителей. Поэтому 
«СтрекоZа» охотно концерти-
рует, показывая отрывки из 
своих спектаклей на самых 
разных площадках. 

В преддверии Нового года 
коллектив из Одинцово отпра-
вился на благотворительный 
концерт в научно-практиче-
ский центр детской психонев-
рологии Департамента здраво-
охранения города Москвы. Это 
единственное в России лечеб-
ное учреждение, где проводят 
комплексное этапное амбула-
торное и стационарное вос-

становительное лечение детей 
и подростков с патологиями 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. 

В программе концерта 
артисты «СтрекоZы» исполни-
ли несколько номеров, в том 
числе знаменитую колыбель-
ную из мультфильма про Умку. 
Удостоились аплодисментов. И 
знаете, если тебе хлопает чело-
век, который и хлопать-то не 
очень умеет, это дорогого сто-
ит. Да, так и было – ребенок в 
инвалидной коляске хлопал 
здоровой рукой по другой, ко-
торая у него не двигается… 

После концерта мы погово-
рили с воспитателем НПЦ Еле-
ной Вильдановой и задали ей 
несколько вопросов. 

– В чем главная польза та-
ких концертов для детей, кото-
рые лечатся?

– Это, прежде всего, соци-
ализация детей. В силу своих 
особенностей они ограничен-
но передвигаются, редко где-то 
бывают, редко посещают спек-
такли и представления. Они 
мало всего видят, и если празд-
ник пришел к ним в больни-
цу, для них это счастье. Кроме 
того, в больнице постоянные 
процедуры – уколы, операции, 
гипсование. Концерты от всего 

этого отвлекают, поднимают 
настроение, вызывают добрые 
эмоции. А это тоже лекарства.

– Не испытывают ли они 
самой печальной в мире зави-
сти – зависти к чужому здоро-
вью? «Вот он так может тан-
цевать, а я никогда не смогу...»

– Я не сталкивалась с та-
ким. Наоборот, это их, скорее, 
окрыляет, побуждает меч-
тать. Тем более что сейчас в 
обществе происходят положи-
тельные сдвиги, развивается 
паралимпийский спорт. Это 
мотивирует, дает надежду, что 
они тоже могут добиться ре-
зультатов, если будут бороться 
и не опустят рук. Можно вспом-

нить певицу Юлию Самойлову 
и ее успех, а ведь у нее очень 
серьезный диагноз, связанный 
с позвоночником. И при этом 
прекрасный голос. Детские 
коллективы очень радуют на-
ших ребят. Да и не все так уж 
безнадежно, даже с тяжелыми 
заболеваниями. Когда видишь 
работу врачей, видишь, как 
ребенок на глазах поднимает-
ся, начинает ходить, сначала с 
«крабами», потом без них, а по-
том и на самокате катается, – 
это воспринимается как чудо. 
Но я знаю много таких случаев, 
когда ребенку после лечения 
не нужна инвалидная коляска. 
Конечно, это не за один год, но 
когда они встают, перед ними 

открывается другой мир. 
– Как встреча с тяжело 

больными детьми действует 
на здоровых детей? Делает ли 
их лучше, учитывая, что ситу-
ации, показанные в культовом 
фильме «Форрест Гамп», совсем 
не редкость в детской сре-
де? Помните это знаменитое: 
«Беги, Форрест, беги!» Человек, 
не такой, как мы, он странно 
двигается, он кажется неадек-
ватным, и это порождает стран-
ный, как рудимент дикой при-
роды, протест. Как воспитать 
ребенка добрым, умеющим 
сопереживать чужой беде? Как 
погасить непроизвольное от-
чуждение, а порой даже агрес-
сию? Что бы вы сказали своим 
детям, как объяснили?

– Как раз такие поездки в 
больницы, контакты и дружба 
с болеющими детьми очень по-
лезны для воспитания искрен-
ней доброты. В Долгопрудном 
есть театральная студия, руко-
водитель которой Виктория 
общением с обычными здо-
ровыми детьми лечит своего 
собственного ребенка. Он тоже 
наш пациент, проходил здесь 
несколько курсов. Эта студия 
привозила свои спектакли, 
мальчик играл роль Короля в 
«Золушке». Ребята общались, 
дарили конфеты нашим паци-
ентам. И видели бы вы, какими 
окрыленными, светлыми они 
уезжали домой! Наши их очень 
тепло встречают, и дети из 
Долгопрудного физически ощу-
щали, что своими спектаклями 
создают реальную ауру добра. 
Ваша одинцовская «СтрекоZа» 
тоже на правильном пути, спа-
сибо и ребятам и руководите-
лям студии. Поддерживать в 
беде человека – это прекрасно, 
это надо дать почувствовать. И 
ребенок вырастет умеющим со-
переживать. Приходит понима-
ние, что наши пациенты – дети 
как дети, просто им гораздо 
труднее жить. Кто-то ходит с 
приспособлениями, кто-то па-
рализован, но они такие же, 
как мы, они достойны любви и 
понимания. Вот и детям, своим 
ли, чужим, я сказала бы просто: 
познакомься с этим ребенком, 
подружись с ним, подари ему 
твое общение, протяни руку, 
защищай его. И вырастешь бла-
городным, добрым, светлым, 
настоящим человеком. 

Дай обниму, Форрест Гамп!Детский музыкаль-
ный театр-студия 
«СтрекоZа» базируется 
в Одинцовской средней 
школе №17. Сцену для 
маленьких артистов 
здесь выделили охотно 
– для каждого учебного 
заведения наличие та-
ких коллективов только 
в плюс. Они надеж-
ная основа для любых 
школьных мероприя-
тий, они превращают 
школу для своих участ-
ников в своеобразный 
клуб, а то и второй дом. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН

   Жители сельского поселе-
ния Назарьевское выражают 
глубокое уважение и благо-
дарность генеральному дирек-
тору АПК «Воскресенский» Вя-
чеславу Елизаровичу Исаеву.

В этой должности он про-
работал всего год, но мы сразу 
увидели перемены в лучшую 
сторону. Это, прежде всего, 
отметили те, кто в свое время 
вложили много труда в ста-
новление и развитие хозяй-

ства, а затем с болью наблюда-
ли здесь ухудшение дел.

Но с приходом В.Е. Исае-
ва появилась надежда на воз-
рождение «Воскресенского». 
За год работы он смог вернуть 
хозяйству статус племенного, 
организовал бройлерный цех, 
реанимировал санитарный 
скотобойный пункт, а также 
тепличное хозяйство. Осваива-
ется новое направление фер-
мерского хозяйства – построен 

козлятник-овчарня, где уже 
имеется маточное поголовье 
овец, пробное количество 
дойных коз, завезено поголо-
вье гусей, цесарок, уток, кур, 
перепелок и индеек. Так, в ма-
газине «Вяземка» появились 
в продаже куры и утки, стал 
более разнообразным и ассор-
тимент молочной продукции. 
Желаем Вячеславу Елизарови-
чу дальнейших успехов в ис-
полнении всего намеченного.

Жители поселения «Назарьев-
ское»: З.Я. Бащева, Л.В. Андреева, 

А.Ф. Отрубянникова и другие

ПРИШЁЛ НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
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В Рождественский со-
чельник в центр собора 
выносится зажженная 
свеча – символ Вифле-

емской звезды, возвестившей 
миру о рождении Богомладен-
ца. Эта звезда указала волхвам 
путь к родившемуся Спаси-
телю мира. По легендам и на-
родным обычаям, ели, укра-
шающие храмы в Рождество, 
символизируют вечную жизнь, 
а белые цветы – чистоту по-
мыслов. Праздничная икона 
Рождества Христова с трех сто-
рон сокрыта в символическом 
Рождественском вертепе. 

В общине Георгиевского 
прихода, как и в каждом пра-
вославном храме, не забыва-

ют, что Рождество – это время 
добра. В канун праздника в 
соборе потрудились около 50-
ти волонтеров. Они украшали 
храмы и участвовали в благо-
творительной ярмарке. 

Преподаватель воскрес-
ной школы при Георгиевском 
соборе Ирина Горшкова рас-
сказала, что Рождественская 
благотворительная ярмарка 
проводится здесь шестой год. 
Ирина учит лоскутному ши-
тью в кружке «Волшебный ло-
скуток» для взрослых и ведет 
занятия по народному творче-
ству для детей. Изделия руко-
дельницы и ее учеников всегда 
раскупаются на ярмарке. На 
вырученные средства оказы-
вается помощь малоимущим 

прихожанам, а также детям 
с особенностями здоровья. В 
этом году Рождественская яр-
марка стала продолжением 
Новогодней. Взрослые и дети к 
ней долго готовились, многие 
участвовали впервые. На яр-
марке разнообразие выпечки, 
и в сетях – самые добрые отзы-
вы о ее качестве. 

«В этом году мы решили 
разместить на сайте собора от-
чет, на какие нужды потраче-
ны собранные деньги. Хотим, 
чтобы участники благотвори-
тельной акции узнали и пора-
довались за тех, кому мы, объ-
единившись, смогли помочь», 
–  говорит Ирина Горшкова.  

После Рождественской ли-
тургии было зачитано поздрав-
ление Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в котором 
Предстоятель Русской право-
славной церкви напомнил: 
«Когда помышления человека 
лишь в собственном «я», и нет в 
таком сердце места ближнему, 
тогда и Господу в таком сердце 
нет места. Господь просит нас 
откликаться на боль ближнего 
делами милосердия... 

А еще Господь требует от 
нас наблюдать пути Его. Это 
значит видеть Божественное 
присутствие в собственной 
жизни и в человеческой исто-
рии... Пусть этот год будет для 
нашего народа и всех народов 
Земли мирным и благополуч-
ным. Пусть родившийся в Виф-
лееме Богомладенец поможет 
нам обрести надежду, побеж-
дающую страх, и через веру по-
чувствовать силу, преображаю-
щую человеческую жизнь».

С наступившим Рожде-
ством поздравил всех жителей 
района и благочинный церк-
вей Одинцовского округа свя-
щенник Игорь Нагайцев. Он 
пожелал разумом и сердцем 
воспринять то чудо, которое 
совершается в Рождественскую 
ночь: «Пусть Господь родится в 
каждом сердце, в каждое серд-
це принесет свет и радость». 

Все дети и взрослые, уча-
ствовавшие в Рождественской 
литургии, получили подарки 
от Одинцовского благочиния. 

   Накануне Нового года в 
Одинцовском роддоме про-
шла благотворительная ак-
ция, которую организовали 
Одинцовская центральная 
районная больница и Москов-
ский кредитный банк (МКБ).

Одинцовский роддом – 
один из лучших в Подмоско-
вье. В 2017 году здесь родилось 
порядка 4500 детей.

Главврач ЦРБ Ольга Ми-

сюкевич, первый вице-пре-
зидент МКБ Нина Гинтова 
и заместитель председателя 
Мособлдумы Лариса Лазутина 
поздравили пациенток и вру-
чили им подарки. Кроме того, 
каждая женщина при выпи-
ске получает сертификат, ко-
торый позволяет при необхо-
димости обращаться к врачам 
роддома за советом.

Нина Гинтова также рас-

сказала о новой благотвори-
тельной программе, которая 
будет реализовываться в 
2018 году. По совместному 
решению руководства Один-
цовской ЦРБ и МКБ тем 
женщинам, которые родят 
одно-, двух-, трех-, четырех- и 
пятитысячного ребенка, бу-
дет вручаться денежная пре-
мия – своего рода материн-
ский капитал.

Ночь, подарившая миру надежду...
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Рождественская ли-
тургия в Одинцовском 
соборе святого вели-
комученика Георгия 
Победоносца началась 
7 января  в 24:00. В 
этот раз праздничная 
служба одновременно 
совершалась в верхнем 
Георгиевском и в сред-
нем Иверском храмах. 
Богослужение в верх-
нем храме возглавил 
благочинный церквей 
Одинцовского округа 
священник Игорь 
Нагайцев.  

ТОЧКА РОСТА

ПРЕМИЯ ДЛЯ МАМ

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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СПОРТ

Приют для детей-сирот 
и детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, при Савви-

но-Сторожевском монастыре 
работает с 2002 года. Располага-
ется это детское учреждение не 
в самом монастыре, а в Верхнем 
Посаде, в двухэтажном здании. 
Так как монастырь мужской, 
в приют принимают исключи-
тельно мальчиков. Но при этом 
заведуют всем хозяйством, за-
меняя мальчишкам мам, жен-
щины во главе с матушкой Ели-
заветой (Подсосниковой). 

В настоящее время в при-
юте находится 20 мальчиков в 
возрасте от 10 до 16 лет. Неко-
торые из них проводят в при-
юте несколько месяцев, другие 
остаются на два-три года, а по-
рой и дольше.

Торгово-промышленная 
палата шефствует над прию-
том с 2004 года, то есть почти с 
момента его основания. За это 
время сложился своеобразный 
ритуал: предприниматели да-

рят подарки по специальному 
«листу желаний», который за-
ранее составляется в приюте. 
То есть ни о каком «на тебе, 
Боже, то, что мне не гоже» даже 
речи не идет. Список необходи-
мых приюту вещей предпри-
ниматели распределяют между 
собой. В этом году, например, в 
список попали швейная и по-
судомоечная машины, магни-
тола, ковер для игровой ком-
наты, утюг, гладильная доска и 
даже клетка для больших попу-
гаев. Это не считая всевозмож-
ных расходных материалов, 
таких как писчая бумага, хоз-
товары, посуда, моющие сред-

ства и так далее. Покупается и 
одежда – носки, футболки, бе-
лье, свитера и толстовки, крос-
совки. Все новое и достойного 
качества, как своим детям. Ре-
бятам и так по жизни не очень 
повезло, так не хватало еще в 
обносках ходить. 

То, что предприниматели 
относятся к акции не формаль-
но, не дежурно (сдали деньги, 
а вы уж там сами как-нибудь), 
подтверждает тот факт, что 
они приехали вручать подарки 
большим представительным 
коллективом. В этом году в 
числе участников акции – об-
щества с ограниченной ответ-

ственностью «Спутник-Теле-
ком», «Вайландт электроник», 
«Энотех», «Энергосервис», «Тай-
СПА», фирма «Аудитор», авиа-
ремонтный завод из Старого 
Городка, ЗАО «Родовой герб»,  
«Росельхозбанк» и индиви-
дуальный предприниматель 
И.С. Щеляков. 

С воспитанниками приюта 
дарители встретились лично. 
Завязался теплый непринуж-
денный разговор, который от-
крыли новогодними поздравле-
ниями президент Одинцовской 
торгово-промышленной пала-
ты Виктор Тарусин и депутат 
Совета депутатов Одинцовско-

го района, предприниматель 
Вячеслав Киреев. Мальчишки 
рассказали, кто они и откуда, 
как попали в приют, чем ин-
тересуются по жизни и какие 
планы у них на эту жизнь, соб-
ственно, имеются. Гостям пред-
ложили чай, вкуснейший ком-
пот и выпечку от собственных 
поваров приюта. 

На новогодних праздниках 
благотворительная программа 
не закончилась, предпринима-
тели продолжают следить за 
тем, какие еще потребности 
возникают у приюта, и пригла-
шают всех желающих оказать 
посильную помощь.

Предприниматели в роли Дедов МорозовОчередную акцию по-
мощи детскому приюту 
Саввино-Сторожевско-
го монастыря провела 
Одинцовская торгово-
промышленная палата. 

   На этапе Кубка мира-2018 
7 января среди юниоров в 
итальянском городе Удина 
Антон Бородачёв и Григорий 
Семенюк из Одинцово заво-
евали «серебро» и «бронзу».

В 1/8 финала пробились 
сразу четверо россиян. На 
этой стадии Антон Боро-
дачёв и Артур Зинатуллин 
встретились между собой 
– 15:13 в пользу Бородачева. 
Григорий Семенюк с мини-
мальным счетом 15:14 обы-
грал француза Тивана Биба-
ра, чуть ранее также одним 
уколом обыгравшего Бог-
дана Бармакова. А Максим 
Ловягин уступил итальянцу 
Томмазо Марини – 7:15, кото-
рый позже стал победителем 
турнира.

В четвертьфинале Боро-
дачёв и Семенюк обыграли 
итальянцев Давиде Филиппи 
– 15:13 и Алессандро Стеллу 
– 15:8 соответственно, после 
чего встретились между со-
бой. После убедительной по-
беды – 15:4 – в финал прошел 
Антон Бородачёв. Однако в 
решающей встрече турнира 
чуть сильнее оказался ита-
льянец Томмазо Марини – 
15:12. В итоге у Бородачёва 
«серебро», а одинцовец Григо-
рий Семенюк увез из Италии 
бронзовую награду. Напом-
ним, что тренирует нашего 
Григория Семенюка депутат 
Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, дирек-
тор Одинцовской СДЮШОР 
по фехтованию Евгений 
Вольский.

В рамках Дней спорта 
можно было поучаство-
вать в мастер-классах 
и познакомиться  со 

спортивными и творческими 
коллективами, работающими 
на базе «Мечты».

5 января спортивный Но-
вый год стартовал в 11 часов в 
центральном фойе. В нем при-
няли участие  художественные 
гимнастки, традиционные ка-
ратисты,  российский центр 
капоэйры «Cord o de Ouro», 
студия хатха-йоги, а также тан-
цевальные студии  «Данс-Арт» 

(для взрослых) и  «D.Vision» 
(нижний break dance). Руково-
дители общались с детьми и их 
родителями, а затем прошли 
мастер-классы для ребят раз-
ных возрастов (от 3 до 13 лет).

Вечером там же прошло 
спортивное шоу для ребят 
старше 8 лет и взрослых.

 6 января для ребят и взрос-
лых также проходили мастер-
классы по капоэйре, традици-
онному каратэ, хатха-йоге, а 
также группы «Долголетия» и 
шахматной студии.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЕЩЁ 18 
МАРШРУТОВ –
ЛЬГОТНИКАМ

   Министерством транс-
порта и дорожной инфра-
структуры Московской 
области сформирован пе-
речень маршрутов на 2018 
год, стоимость проезда на 
которых будет осущест-
вляться по регулируемым 
тарифам. Отдельным ка-
тегориям граждан будет 
предоставляться социаль-
ная поддержка уже с 1 ян-
варя. 

В перечень дополни-
тельно включено 13 му-
ниципальных маршрутов, 
четыре смежных межре-
гиональных маршрута и 
один межмуниципальный 
маршрут.

Д о п о л н и т е л ь н о 
возможность проезда 
льготников будет пре-
дусмотрена на смежных 
межрегиональных марш-
рутах, среди которых 
№413 «Подольск (платфор-
ма «Кутузовская») – Москва 
(метро «Южная»)». Среди 
муниципальных маршру-
тов – №81 «станция «Жа-
воронки» – станция «Один-
цово».

СПОРТИВНЫЕ ЁЛКИ В «МЕЧТЕ»

МЕДАЛИ НА РОЖДЕСТВО

В  культурно-спортивном центре  «Мечта»  
5 и 6 января прошли Новогодние  Дни спорта. 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ   |  ФОТО Виктор МАЛЬЧЕВСКИЙ
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После новогодних 
праздников районное 
Управление Пенсион-
ного фонда начинает 
принимать заявления 
от семей на получение 
ежемесячной выплаты 
из средств материнско-
го капитала. 

Выплата полагается се-
мьям, в которых вто-
рой ребенок родится 
или будет усыновлен 

после 1 января 2018 года, и в 
которых доход семьи на каждо-
го члена семьи не превышает 
1,5-кратную величину установ-
ленного в регионе прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного гражданина за II квартал 
предшествующего года. 

Мамы смогут подавать сра-
зу два заявления: на получение 
сертификата и на установле-
ние выплаты. Кроме того, од-
новременно родители ребенка 
смогут подать заявление на 
получение для ребенка 
СНИЛС. 

Чтобы понять, 
имеет ли семья 
право на выпла-
ту, нужно взять 
общую сумму до-
ходов семьи за 
последние 12 ка-
лендарных месяцев, 
разделить ее на 12, а 
потом разделить на количе-
ство членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудо-
способного гражданина в ре-
гионе, где проживает семья, 
можно идти в Пенсионный 

фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

ДЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

  прожиточный минимум для 
трудоспособного гражданина – 
13146 рублей; 

  доход на члена семьи из рас-
чета 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного гражда-
нина – 19719 рублей; 

  доход семьи из четырех чело-
век в 2017 году (родители и два 
ребенка) – 78876 рублей; 

   доход семьи из трех человек 
в 2017 году (мама и два ребен-
ка) – 59157 рублей. 

Размер ежемесячной вы-
платы семье (прожиточный 
минимум ребенка в субъек-
те РФ) в Московской области 

составит 11522 рублей.

Размер выпла-
ты зависит от 

региона – он 
равен прожи-
точному ми-
нимуму для 
детей, кото-
рый установ-

лен в субъекте 
РФ за II квартал 

предшествующего 
года. Если семья об-

ращается за выплатой в 2018 
году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей 
за II квартал 2017 года. 

 При подсчете общего до-
хода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, соци-

альные пособия, стипендии, 
различного рода компенса-
ции, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответ-
ствующими документами, за 
исключением выплат, полу-

ченных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ВЫПЛАТА НЕ 
НАЗНАЧАЕТСЯ:

  если дети находятся на пол-
ном государственном обеспе-
чении; 

  если представлены недосто-
верные сведения о доходах се-
мьи; 

  гражданам, которые лише-
ны родительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения 
ребенка: то есть будут выплаче-
ны средства с учетом месяцев 
до обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
будет подавать в клиентских 
службах Управления. Закон 
отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заяв-
ления и выдачу сертификата 
на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. День-
ги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кре-
дитной организации.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление на 
ее назначение. 

Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора 
года. 

О выплатах из средств 
материнского капитала
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ДЕД МОРОЗЫ 
БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
Оказывается, не любой «потен-
циальный Дед Мороз» так добр 
и щедр, как наш. В отдельном 
зале экскурсоводы рассказы-
вают о новогодних божествах 
или прототипах нашего седо-
бородого старца. Некоторые из 
них кажутся странными. 

Причем не только потому, 
что не выглядят духами добро-
го праздника. Кто-то из этих 
устрашающих созданий, на-
пример, в честь наступления 

Нового года не дарит подарки, 
а забирает их себе. 

То есть представьте: идет 
под Новый год такой восточ-
ный дух, визуально напоми-
нающий ослика. Смотрит на 
ярко украшенные улицы, весе-
ло топает, груженый мешками, 
лопающимися от всевозмож-
ных сладостей и презентов в 
красивых коробках, и знает, 
что ни под какой елочкой 
никаким детишкам он их не 
оставит. Все заберет себе лю-
бимому, чтобы радоваться до 
следующего года. Ну а сделав-
шие ему подарки люди могут 
надеяться, что ближайшие 365 
дней пройдут вполне себе спо-
койно… 

Кому-то из этих «великих 
сил праздника» немало столе-
тий, кто-то значительно мо-
ложе. Одни лучатся дружелю-
бием, другие грозно хмурят 
брови. Про всевозможные ко-
пытца, длинные уши, шкуры 
и лапы я вообще умолчу. Но 
объединяет этих существ 
одно – как и нашего Деда 
Мороза, их неразрывно 
связывают со сменой 
одного года на другой 
сотни и тысячи лю-
дей в различных 
странах.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЁЛКА РОДОМ ИЗ… 
КОНДИТЕРСКОЙ
Следующий объект для вни-
мательнейшего изучения, ко-
нечно, шарики. Ради них и 
знакомства с историей возник-
новения этих декоративных 
элементов большинство го-
стей в музей и приезжает. Гид-
экскурсовод Ирина Горбачева 
рассказ начинает издалека:

– Идея отмечать Рождество 
с установлением елки появи-
лась во второй половине XVI 
века, но тогда украшениями 
служили совсем не игруш-
ки. На ветки вешали облатки 
(бездрожжевое тесто), свечи и 
яблоки… Был период, когда 
ели украшали всевозможными 
продуктами. Например, с 30-
40-х годов XIX века кондитеры 
увешивали елки своими изде-
лиями, поэтому праздничные 
деревья, уже наряженные, 
чаще всего продавались в 

кондитерских. Нам такие 
эксперименты казались 
непозволительными с точ-

ки зрения 
г и г и е н ы , 
а в Европе 
они вполне 

себе пользо-
вались спросом. 

А первые стеклян-
ные игрушки офи-

циально появились в 1849 
году в Тюринге. Оттуда они 
и начинают распростра-
няться по всевозможным 
лавочкам Европы… 

Ну а дальше – понеслось… 
Никогда не думала, что между 
мастерами, создающими елоч-
ные игрушки, шла жесткая 
конкуренция. Сегодня дирек-
тора крупных фирм едва ли 
хранят коммерческие секреты 
своих предприятий так стара-
тельно, как «шарикоделы» тех 
времен.

– Если брать конец XIX и 
начало XX века, технологии из-
готовления елочных шариков 
тщательно скрывались, – рас-
сказывает Ирина. – В каждой 
стране, в каждой провинции 
были свои мастера, которые 
умели делать игрушки в своем 
уникальном стиле и хранили 
это в строжайшем секрете. Лю-
дей, которые владели этими 
тайнами, можно было пере-
считать по пальцам. Вот, на-
пример, муранские шарики. 
Те, кто знал особенности этой 
технологии, были, конечно, 
баснословно богаты, потому 
что создавали какие-то неверо-
ятные шедевры. Но истратить 
эти средства они почти никак 
не могли – их просто не выпу-
скали с острова, боясь, что про-

болтаются о секретах ре-
месла. Немцы пытаются 
раскрыть их много лет, 

в процессе придумывают 
какие-то свои совершенно 

уникальные технологии. И 
тоже ни с кем, разумеет-
ся, ими не делятся. В ито-
ге мы и получаем целые 
серии елочных украше-

ний, стоимость кото-
рых могла быть при-
равнена к среднему 

автомобилю.

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ШАРИКИ 
Посмотреть на игрушки за ви-
тринным стеклом и увидеть 
момент рождения стеклянной 
заготовки, конечно, не одно и 
то же.

– Сейчас я покажу вам, 
как работать со стеклом, – та-
инственно обещает мастер на 
очередной точке. – Смотрите 
внимательно, а то когда вы еще 
живого стеклодува увидите.

И выдувает прозрачный 
стеклянный шарик, совсем как 
малыши – мыльные пузыри. 
Стекло кажется таким тонким, 
что невольно ловишь себя на 
мысли: «А если дунуть сильнее 
и шарик лопнет, он разлетит-
ся все-таки брызгами или уже 
осколками?»

Подобных экспериментов 
стеклодув не ставит. Но если 
потрогать остывшие заготов-
ки, понимаешь, что палочка, 
например, на которой держит-
ся шарик, тонкая настолько, 
что одним неосторожным сжа-
тием пальцев ее легко раскро-
шить в блестящую пыль.

Пока стекло горячее, ему 
можно придавать любую фор-
му. Но как только остыло, из-
менить заготовку невозможно. 
На больших фабриках техноло-
гия, конечно, визуально отли-
чается от простого выдувания. 
Стеклянную плотную трубку 
прокручивают в пламени го-
релки, температура которой 
600 градусов или чуть больше. 

1849 
а они 
стра-

жным 

слось… 
о между 
ми елоч-
жесткая 

я дирек- КАК РОЖДАЮТСЯ

от свежих пирожных до шариков 
стоимостью в машину...

Из череды новогод-
них праздников нам 
осталось встретить 
еще один – тот, кото-
рый отмечают только у 
нас, в России – Старый 
Новый год. После него 
уже елки будут убраны, 
а новогодние игрушки и 
всякие милые мелочи, 
которые  украшали дом,  
надолго, до следующего 
декабря займут место 
на антресолях.  
Но в благодарность 
этим символам зимних 
праздников, которые 
подарили нам столько 
радости, давайте по-
говорим, как и кем они 
создаются. И чуть-чуть 
продлим для себя вол-
шебство Нового года.
Для этого корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» отпра-
вился в музей-фабрику 
елочных игрушек в Со-
кольниках, постарался   
рассмотреть тонкости 
работы стеклодувов, 
мастеров росписи и  по-
больше узнать об исто-
рии Нового года.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Хотя, как поясняет мастер, 
существуют и такие виды стек-
ла, для расплавки которых по-
требовалась бы температура в 
два, а то и в три раза больше. 
Каждый стеклодув на крупных 
фабриках в день может вы-
крутить до сотни шаров, и за-
нимаются этим специалисты, 
разумеется, не только в пред-
дверии праздников. Это кру-
глогодичная работа. 

– А шариков в стране ка-
тастрофически не хватает, 
– шутит мастер. – В каждый 
магазин перед Новым годом 
загляните – все докупают и 
докупают новые. И к 1 января 
на полках почти ничего и не 
остается. Через год следующая 
заготовленная партия разле-
тится так же. Хотя у каждого из 
нас дома елочных шариков по 
целому вороху.

ДО 400 ШАРОВ 
В ДЕНЬ
Игорь Ярославцев, 
стеклодув с 1979 года
– Сложно этому научиться и во-
обще где учат такому ремеслу? 
Никогда, признаться, не слыша-
ла о курсах стеклодувов…
– А потому, что никаких курсов 
стеклодувов никогда не было. 
Придешь ты на фабрику, если 
действительно решил этим 
заниматься, тебя посадят к 
мастеру: учись. Только так, на 
практике, на личном опыте, 
пытаясь повторять, и можно 
что-то освоить. Но получается 
далеко не у всех. Если в Совет-
ском Союзе ты начинал помощ-
ником слесаря или токаря, то 
через два месяца получал вто-
рой разряд. А вот стеклодувы в 
учениках ходят по полгода…

– Чему же здесь учиться це-
лых шесть месяцев?

– Работа очень тонкая. Это 
со стороны кажется, что все 
легко. На деле же за такой срок 
ты можешь понять, как пра-
вильно трубки между собой 
спаивать или шарики по всем 
канонам создавать, не более. 
А чтобы изготовить какое-то 
сложное, уникальное изделие, 
годами руку приходится «на-
бивать». Это аккуратный труд, 
не терпящий спешки. И дает-
ся такое мастерство далеко не 
каждому. В войну даже бронь 
была – на фронт стеклодувов 
не брали. Но там, понятно, не в 
шариках елочных дело было…

– В чем же такая слож-
ность этой профессии?

– Настоящий стеклодув – 
это призвание. Как настоящий 
художник, например. Дайте 
двум людям задание человека 
нарисовать: один максимум 
«палку-палку-огуречик» изобра-
зит, а другой начнет выводить. 
Вот из вторых получатся сте-
клодувы. Это не техническая 
профессия, тут нужен талант.

– Насколько сложно выдуть 
шарик?

– Чисто физически ника-
кой особой силы приклады-

вать не надо – дуть стоит чуть 
сильнее, чем когда надуваете 
мыльные пузыри. Только ни-
какой «отдачи» быть не долж-
но, чтобы ожог не получить. 

– Сколько шариков в день 
может сделать профессиональ-
ный стеклодув?

– Чтобы заработать, на фа-
бриках делают по 400 шаров в 
день, насколько мне известно. 

– Ну и тогда последний во-
прос: размер получившегося в 
итоге шара от чего зависит: 
от силы, скорости, с которой 
вы дуете, от используемого со-
става или чего-то другого?

– От заготовки, от размера 
пулечки, которую ты из сте-
клянной трубочки нагреваешь, 
подготавливаешь для шара и от 
толщины стенки стекла. Для 
большого шара нужна трубка 
диаметром 25-27 миллиметров. 
Тонкое стекло так не раздуешь, 
его просто прорвет.

– А бывало, чтобы действи-
тельно взрывался шарик?

– Ну это же как сильно ду-
нуть надо…. У меня такого ни 
разу не случалось, это все же не 
мыльный раствор, а стекло. 

ЗАЧЕМ РИСОВАН-
НЫМ СОБАЧКАМ 
КЛИЗМОЧКИ?
В отдельной мастерской шари-
ки серебрят, в следующей раз-
рисовывают, завершая «празд-

ничный образ». И здесь своих 
тонкостей тоже хватает.

Вера Жукова, 
художник по 
росписи
– Сколько лет 
вы занимаетесь 
этим творче-
ством?
– В этой компании 
четвертый год, во-
обще росписью увле-
каюсь значительно доль-
ше, но сравнивать здесь нельзя. 
Слишком уж обычная рисовка 
отличается от создания изобра-
жения на округлой поверх-
ности.

– Чем же так сильно 
разукрашивание шара 
отличается от лю-
бого другого рисова-
ния?

– Здесь роспись 
по сфере. Не все ху-
дожники любят по-
добную работу. На 
холсте все гораздо 
проще. Здесь же про-
исходит деформация 
рисунка, и к этому 
следует приспо-
собиться, чтобы 
и з о б р а ж е н и е 
не получилось 
асимметричным, 
и с к а ж е н н ы м . 
Причем каждый год 
требует своих совер-

шенно новых персонажей на 
игрушках. Сейчас, например, 
мы занимаемся изображени-

ем всевозможных собак – 
символ года все-таки.

– А как опре-
деляется, кого 
именно рисовать? 
Пород собак ведь 
огромное количе-
ство. 

– Чаще всего 
решает покупатель. 

Ведется учет, игрушки 
с какими изображениями 

пользуются спросом. В этом се-
зоне, например, больше всего 
интереса к таким породам, как 

хаски и йорки, поэтому 
чаще всего приходится 
работать с ними.

– Сколько времени 
уходит на один шарик?

– У меня в день 
получается от 10 до 
15 шаров, работаем 
мы по восемь часов 

за смену. Точнее про 
время на один шар 

я даже сказать не 
могу – мы ведь 
работаем сери-

ями. Сначала 
я рисую всем 
собакам глаз-

ки, потом 
каждой из 
них носи-
ки и так 
далее.

– А разве не проще нарисо-
вать сразу целую собаку?

– Краска быстро сохнет, и 
работать одним цветом, подхо-
дящим для радужек глазок или 
бликов шерсти в ушках, проще 
и быстрее.

– Для вас это уже работа 
техническая или творчество? 

– Если мы говорим только 
о щенячьих мордочках, ро-
спись ручная. Одинаковыми 
они не выйдут. У каждого по-
лучится чуточку своя мимика, 
оттенок шерсти и так далее. А 
еще бывает и такое: приходят 
люди с фотографиями своих 
домашних питомцев и просят 
нарисовать для всей семьи по 
шарику с их общим любимцем. 

– Существует ли какая-то 
тема, популярная на шарах из 
года в год?

– Три года подряд я рисо-
вала снегирей на заснеженном 
фоне. В этом сезоне ввожу ра-
боты с совами. Очень быстро 
разбираются зайцы и шарики 
с кошечками. 

– И очень интересно, каки-
ми же шариками вы украшали 
елку в собственной квартире?

– Дома я даю глазам отды-
хать. Поэтому ставлю обычную 
белую елочку и обвиваю ее гир-
ляндами. Шарики в магазинах 
или на елях у друзей у меня вы-
зывают лишь положительные 
эмоции, как у любого нормаль-
ного человека. А вот мой сим-
вол Нового года остается мини-
малистичным, чтобы, глядя на 
него, не задумываться о работе.

– Существуют ли необыч-
ные инструменты для разри-
совки шаров? Или кисти-краска 
и не более?

– Кисточки, быстросох-
нущий европейский акрил и 
фунтик – придумка одной из 
наших коллег. Берется крошеч-
ная клизмочка, в нее вставля-
ется иголка от шприца… И с 
помощью этого простейшего 
механизма и краски мы можем 
делать тонкие узоры, надписи, 
ставить точечки или рисовать 
маленькие снежинки.

– В этой профессии важны 
лишь умение рисовать и усидчи-
вость?

– Зачастую едва ли не важ-
нее всего этого для художников 
по росписи – позитивный на-
строй и внутренняя гармония, 
умение замечать вокруг пози-
тивное. Если же, например, я 
прихожу на работу в дурном 
настроении, жди плохих по-
следствий. Могу запороть до пя-
ти-шести заготовок в смену, как 
бы аккуратно я с ними ни рабо-
тала. И это все девочки наши за-
мечали – елочные игрушки раз-
рисовываются легко и красиво, 
только если у мастера все хоро-
шо и он радуется жизни. 

Одним словом, елочные 
украшения еще и хранят раз-
ные тайны. Выходишь с тер-
ритории музея-фабрики и 
понимаешь, как же мало инте-
ресного о новогодних игруш-
ках я знала до этого.
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ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

Сегодня оно больше из-
вестно как поселок 
писателей, но еще до 
Октябрьской ре-

волюции на этом месте 
были две усадьбы: Из-
малково графов Сама-
риных и Лукино баро-
нов Боде-Калычевых. 
От них уже мало что 
осталось, а вот лите-
ратурное наследие ни-
куда отсюда не исчезло. 

ПОСЁЛОК 
ПЕРЕПИСКИНО
Считается, что в 1933 году Мак-
сим Горький предложил Стали-
ну организовать место отдыха 

для писателей, где они могли 
бы проводить время на приро-
де на собственных дачах.

Поселок решили обо-
сновать около реки Сетунь в 

П е р е д е л к и н о . 
Вождь тогда 

еще по-
ш у т и л , 
что надо 
Передел-
кино пе-
р е и м е -
н о в а т ь 
в Пере-

пискино. 
Землю по-

делили на 50 
участков, на кото-

рых строили дачи для самых 
достойных литературных де-
ятелей того времени. К осени 
1935 года сюда стали въезжать 
первые обитатели. Все дачи 

принадлежали Литфонду и 
закреплялись за писателями 
пожизненно. Основная часть 
поселка сосредоточилась на 
шести улицах: проезде Виш-
невского, улицах Павленко, 
Тренева, Погодина, Серафи-
мовича и Горького.

В городке построили Дом 
творчества, и вскоре из дачно-
го места поселок превратился 
в негласную столицу культур-
ной жизни СССР. В разные 
годы здесь жили Борис Па-
стернак, Корней Чуковский, 
Булат Окуджава, Константин 

Паустовский, Белла Ахмаду-
лина, Евгений Евтушенко, 
Фазиль Искандер, Анатолий 
Рыбаков и многие другие. В 
Доме творчества сейчас может 
отдохнуть любой, кто жела-
ет прочувствовать атмосферу 
«писательского ампира» – мас-
сивные резные двери, позоло-
ченные светильники на сте-
нах, тяжелые ковры на полу и 
умывальник в номере, а ванна 
– на этаже. Сам же поселок, не-
смотря на то, что многие дачи 
в наше время превращаются в 
неприступные бастионы с вы-
сокими заборами, еще хранит 
дух того времени, а старые 
дома открыты для посетите-
лей.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В Переделкино хорошо при-
ехать и с детьми – заглянуть 
в гости к Корнею Чуковскому, 
и одному – просто побродить 
по улицам, где когда-то гуляли 
писатели и поэты, да и сейчас 
можно встретить представи-
телей творческой интеллиген-
ции.

Аркадий Райкин в своих 
воспоминаниях пишет: «Чуков-
ский был как бы частью пере-
делкинского пейзажа. Когда он 
гулял по переделкинским ули-
цам (а гулял он в любую пого-
ду, даже в трескучий мороз), то 
походил на лешего, осматрива-
ющего свои владения». Сейчас 
посетителей дачи встречает де-
рево, увешанное ботинками, – 
то самое, из стихотворения «Чу-
до-дерево». Обувь на нем впол-
не настоящая, но обрывать ее 
все-таки не стоит – музейный 
экспонат.

Когда заходишь в дом, то 
кажется, что Корней Ивано-
вич живет здесь до сих пор – 
просто вышел прогуляться. И 
пока ждешь его возвращения, 
слушаешь рассказ экскурсово-
да, смотришь мультфильмы, 
а самым маленьким разре-
шают посидеть на плюшевом 
крокодиле в центре комна-
ты. Отдельное развлечение 
– разглядывать все то, чем 
наполнен дом писателя. Кор-

Записки 
одинцовского 

путешественника
«Я живу на даче в 
Переделкине. Это не-
далеко от Москвы», 
– так начинается 
сказка Корнея Чуков-
ского «Приключения 
Бибигона». В детстве 
мне всегда казалось, 
что Переделкино 
– это диковинное 
место, где разгулива-
ет злодей Брундуляк, 
а лилипут отважно 
бросается с ним в 
бой. Каково же было 
мое удивление, когда 
я узнала, что Пере-
делкино существует 
на самом деле. 

Крокодил Чуковского и 
грядки Пастернака

 Дом Бориса Пастернака
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ней Чуковский был очень го-
степриимен, у него бывали 
многие известные люди, ему 
писали письма дети всего Со-
ветского Союза, присылали 
свои рисунки и поделки, да-
рили подарки иностранные 
делегации. Все это сейчас лю-
бовно собрано в доме-музее, 
и рассматривать эту мозаику 
можно часами. Есть здесь и 
волшебные предметы. На-
пример, каждый, кто прикос-
нется к трости писателя, при-
бавит себе мудрости, а тот, 
кто посмотрится в зеркальце 
шкатулки, – будет вечно мо-
лодым и красивым. 

КАПУСТА, НОРТОН 
И МИШКА
В 1936 году в Переделкино по-
селился Борис Пастернак. Сна-
чала он с семьей жил на даче 
№1 по улице Тренева, а в 1939-м 
переехал в дом №3 на улице 
Павленко. Именно здесь после 
десятилетнего перерыва Па-
стернак вновь начал писать. 
Весной 1941 года он выпустил 
небольшой цикл стихов «Пере-
делкино», в этом же доме он 
закончил роман «Доктор Жи-
ваго», работал над переводами 
Шекспира и Гете, а также над 
своим последним поэтиче-
ским циклом «Когда разгуля-
ется...». Помимо литературно-
го труда, Борису Леонидовичу 
не чужды были и обыденные 
занятия – он, например, выра-
щивал капусту, тщательно уха-
живал за грядками и следил за 
урожаем.

Было в дачной жизни 
обитателей Переделкино и 
немало забавных случаев. О 
многих из них можно прочи-
тать в мемуарах или услышать 
на экскурсии. Так, внучка 
советского драматурга Кон-
стантина Тренева Елизавета 
Витальевна вспоминает, как 
их боксер по кличке Нортон 
однажды съел одежду гостив-
шего на даче Треневых Саму-
ила Маршака. Вещи сушились 
на веревке, и черное белье на-
помнило Нортону ворону. Ког-
да домработница прибежала 
на террасу сообщить хозяевам 
о случившемся, все гости хо-
хотали от души, особенно сам 
Маршак.

За Пастернаком по пятам 
следовал пес Мишка – лох-
матая черная дворняга с ры-
жими подпалинами. «Мишку 

за ласковый нрав и деликат-
ность любили все соседи и с 
почтением звали Мишка Па-
стернак», – вспоминает Ели-
завета Тренева, хорошо знав-
шая привычки пса, который 
переселялся к ним зимой, 
когда семья Пастернака жила 
в Москве. А когда в одну из 
зим в Подмосковье, опасаясь 
вспышки бешенства, отстре-
ливали бродячих собак, Борис 
Леонидович специально при-
ехал из столицы предупредить 
Мишку, что нельзя выходить 
на дорогу, так как это опасно. 
Как ни странно, пес все понял 
и перестал разгуливать по по-
селку.

В тех домах, что стали му-
зеями, сейчас тесновато, но 
уютно. Жизнью на широкую 
ногу такие условия точно не 
назовешь, но почему-то имен-
но это и привлекает. Для мно-
гих писателей было важно не 
количество комнат в доме, а 
число гостей, приезжавших в 
Переделкино за вдохновением 
и впечатлениями. По сегод-
няшний день в поселке рабо-
тает детская библиотека, по-
строенная на средства Корнея 
Чуковского, который передал 
ей в дар сотни томов из свое-
го собрания, и, как и прежде, 
устраиваются детские празд-
ники у костра на поляне возле 
дачи писателя.

   Дом отдыха писателей

   Церковь святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Неподалеку от писательского 
городка, в соседней Баковке, 
обосновались не менее важ-
ные персоны. Местные дачи в 
народе называли «маршаль-
скими». В разное время здесь 
жили маршалы Баграмян, Ры-
балко, Буденный. Биография 
Буденного, наверное, наполо-

вину, если не больше, состоит 
из легенд. Но ни одно описа-
ние жизненного пути марша-
ла не обходится без истории о 
том, как он выставил пулемет 
в окно своей дачи в Баковке 
и дал несколько очередей по 
особистам, пришедшим его 
арестовывать. А после позво-

нил Сталину и сказал: «Иосиф, 
на меня напали контрреволю-
ционеры!» Ордер на арест был 
отменен. Или, например, исто-
рия о том, как на вопрос, какую 
роль будет играть конница в, не 
дай Бог ей случиться, ядерной 
войне, маршал якобы рубанул: 
решающую!

ФАКТ
Своим названием Пере-
делкино обязано реч-
ке Сетунь – когда-то на 
полноводной реке ра-
ботала судоремонтная 
верфь, где чинили и пе-
ределывали суда.

НА ЗАМЕТКУ
Как добраться
От станции Одинцово в 
Переделкино примерно 
раз в час ходит автобус 
№468. Время в пути – 
20 минут.

Что посмотреть
Дом-музей Корнея Чу-
ковского: ул. Серафи-
мовича, д. 3. Открыт 
ежедневно, кроме по-
недельника, с 10:00 до 
17:00. 
Дом-музей Бориса Па-
стернака: ул. Павленко, 
д. 3. Открыт ежедневно, 
кроме понедельника. 
Вторник-среда – с 10:00 
до 16:00, четверг-пят-
ница – с 10:00 до 17:00, 
суббота-воскресенье – с 
10:00 до 18:00.
Стоимость входного би-
лета – 150 рублей.
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До лета еще далеко, а 
организм ох как просит 
витаминов уже сейчас. 
Мандаринки, конеч-
но, помогают нам на 
этом пути, не только 
создавая новогоднее 
настроение, но  и за-
ряжая энергией. Одна-
ко только их нам, как 
ни старайся, не хва-
тит. Поэтому именно 
сейчас, зимой, самое 
время вспомнить про 
сухофрукты.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ФИНИКИ cушеные – пре-
красный заменитель конфет. 
Они такие же сладкие, но в 
них меньше калорий и много 
клетчатки, помогающей очи-
щению кишечника. Финики 
укрепляют иммунитет. Их 
рекомендуется есть при про-
студе, анемии, дистрофии и 
депрессии.

Если у вас плохое настрое-
ние и хроническая усталость, 
это явные симптомы нехватки 
каких-то жизненно важных ве-
ществ, а финики богаты ими. 
В них содержатся кальций, 
железо, калий, магний, медь, 
цинк, фосфор, натрий, алю-
миний, кадмий, кобальт, сера, 
бор, марганец, провитамин A, 
витамины P, C, B1, B2, B6 и бе-
та-каротин.

КУРАГА расширяет и 
очищает кровеносные сосуды. 
Это объясняет ее «волшебные» 
свойства. Курага богата маг-
нием, а увеличение магния в 
крови – природный сигнал к 
расслаблению на самом глу-
боком уровне. Курага снимает 
спазмы стенок кровеносных 
сосудов, кровоток улучшает-
ся и происходят чудеса. Сразу 
облегчается состояние почек 
и сердца. Восстанавливает-
ся питание головного мозга, 
улучшается память (поэтому 
студентам стоит запасаться 
курагой на время сессии). Осо-
бенно важна курага для бере-
менных женщин. Им сейчас 
всем поголовно (если нет про-
тивопоказаний) прописывают 
дорогие препараты магния. 
А могли бы прописывать ку-
рагу. Она обладает тем же эф-
фектом: предотвращает повы-
шенный тонус матки, снимает 

стресс, повышает уровень ге-
моглобина в крови. Кроме это-
го, курага еще и дает нам ви-
тамины С, В15, провитамин А, 
соли калия и железа, фосфор 
и незаменимые органические 
кислоты.

В ЧЕРНОСЛИВЕ мно-
го клетчатки, органических 
кислот и микроэлементов: на-
трий, калий, кальций, фосфор, 
железо. Благодаря этим веще-
ствам, чернослив улучшает об-
мен веществ, помогает норма-
лизовать давление. Его можно 
применять даже для профи-
лактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Сушеный КИЗИЛ 
– хорошее мочегонное 
и желчегонное сред-
ство. Он способствует 
очищению организма во 
время болезни. Кизил по-
могает при диабете, подагре, 
ревматизме, малокровии и на-
рушении обмена веществ. В 
Абхазии, где кизил растет ди-
карем, его называют «южной 
малиной» и при простудных за-
болеваниях применяют так же, 
как в Москве малиновое варе-
нье. Кизил содержит органиче-
ские кислоты, витамины C и P, 
провитамин A, эфирное масло, 
соли железа, калия, кальция, 
магния, серы.

Сушеный ИНЖИР прида-
ет щекам румянец и помогает 
от сухого кашля. Это от того, 
что в крови повышается коли-
чество железа. В инжире его 
даже больше, чем в яблоках. 
Кроме того, в состав инжира 
входят калий, кальций, марга-
нец, фосфор, йод, бром, сера, 
витамины A, C, B1, B2. Инжир 

стимулирует работу пищева-
рительного тракта и вызывает 
аппетит. Будучи мочегонным 
средством, инжир оздоравли-
вает почки. Особенно поле-
зен он при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы: 
помогает при венозной не-
достаточности, снижает свер-
тываемость крови, предотвра-
щает гипертонию, снимает 
сильное сердцебиение.

ИЗЮМ – средство от раз-
дражительности. У него выра-
женное успокоительное дей-
ствие. Но людям, склонным 
к полноте, стоит соблюдать 
меру, потому что в винограде 
много сахара. Благодаря вы-
сокому содержанию калия, 
изюм ускоряет регенерацию 
тканей и укрепляет сердечно-
сосудистую систему. Это по-
зволяет любителям винограда 
так долго оставаться молоды-
ми. Кроме того, изюм сохраня-

ет почти все полезные 
свойства винограда: 

витамины В1, В2 
и В5, а также же-
лезо, бор, магний 
и другие микро-

элементы. Они в 
совокупности по-

могают работе серд-
ца, легких, желудочно-

кишечного тракта, почек, 
спасают от анемии и общей 

слабости.

Сушеная ВИШНЯ вы-
водит из организма химика-
ты. Это особенно важно для 
жителей крупных городов. А 
происходит это за счет дей-
ствия пектина: он помогает 
связать вредные химические 
соединения, и они выводятся 
из организма, не попадая в 
кровь. Также вишня известна 
как хороший антисептик и 
отхаркивающее средство, что 
так нужно нам при простуде. 
Йод, содержащийся в вишне, 
помогает при склерозе. Благо-
даря сочетанию микроэлемен-
тов (калий, магний, витами-
ны A, C, PP) и органических 
кислот, она снимает судороги 
и успокаивает нервную систе-
му. Высокое содержание солей 
железа и меди делает вишню 
хорошим средством от мало-
кровия.

Сушеный АНАНАС по-
могает похудеть и сохранить 
молодость. В нем содержится 
лимонная и другие органиче-
ские кислоты, ускоряющие об-
менные процессы. Кроме того, 
ананас содержит редкое веще-
ство бромелайн. Это комплекс 
растительных ферментов, ко-
торый улучшает пищеварение 
и устраняет воспалительные 
процессы. Калий и медь в со-
ставе способствует омоложе-
нию всех тканей тела. Таким 
образом, ананас полезен и для 
сердца, и для кровеносных со-
судов, и для почек. Его реко-
мендуют при малокровии  и 
при расстройствах централь-
ной нервной системы.

Сушеный МАНДАРИН 
помогает восстановиться по-
сле болезни. Мандарин улуч-
шает обменные процессы, 
делает кровеносные сосуды 
более эластичными. Благода-
ря этому уходят отеки, застои 
крови и лимфы. Улучшается 
аппетит, а с ним и настроение. 
Кроме того, мандарины ис-
пользуются как эффективное 
средство против грибковых 
заболеваний, астмы и цинги. В 
мандаринах много микроэле-
ментов (калий, магний, каль-
ций, фолиевая и бетакерати-
новая кислоты) и витаминов 
(C, P, B1, B2, A, D, K)

Сушеный ЛИМОН – пре-
красный антисептик. Он не 
только помогает справиться с 
простудой и гриппом, но даже 
предотвратить их. Трудно воз-
ить с собой на работу или в по-
ездку свежие лимоны, а горсть 
сушеных ломтиков лимона 
поместится даже в кармане. В 
лимоне много минеральных 
солей, очень много витамина 
С (а это залог правильного об-
мена веществ и питания всех 
тканей организма), а также 
содержатся витамины A, B1, 
B2, D и P. Лимон рекомендуют 
при любых воспалительных 
заболеваниях, при атероскле-
розе, мочекаменной болезни и 
болезнях желудочно-кишечно-
го тракта.

На что надеяться, 
кроме мандаринов?

об
т норма-
о можно 

профи-
уди-

ет 
во 
по-

одагре, 
ии и на--

ВВ

ми. Кроме то
ет по

свс о

и
э

со
мога

цацацццц , лег
кикишшечно

спспасасаают от
сллабабоости.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (743) | 12 января 2018 г.

  | 25ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

13 января, суббота
18:00
Ðîæäåñòâåíñêèå 
âñòðå÷è
Центр развития детей «Истина»
Музыкально-поэтический концерт, 
посвященный празднику Рождества 
Христова. Мероприятие откроется 
выступлением детского кукольного 
спектакля «Девочка со спичками». Ан-
самбль «Акуловские зорьки» порадует 
новыми песнями. Самые маленькие 
участники объединений «Акварель», 
«Умка», «Современная хореография» 
покажут свои достижения.
Вход свободный (5+)
Адрес: п. Кубинка-10
Тел. 8-929-624-91-14

13 января, суббота
18:00
«Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Народное гуляние вокруг елки на 
площади у Культурно-досугового 
центра. Розыгрыш призов и подарков 
от Деда Мороза и Снегурочки. Инте-
рактивные игры, хороводы, танцы и 
песни.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-925-201-43-47

14 января, воскресенье
16:00
Êîíöåðò «Íà ñòðóíàõ 
äóøè»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
В концерте, который является про-
должением новогодних мероприятий, 
примут участие гости и участники 
художественной самодеятельности 
Дома культуры «Огонёк».
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

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

12 января, пятница
12:30
«Ñâÿòêè-Êîëÿäêè» 
– äåòñêàÿ 
àíèìàöèîííàÿ 
èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе музыкально-игрового 
праздника: ряженые, колядки, хоро-
воды, народные игры, песни, теа-
тральные постановки, танцы. Органи-
заторы праздника познакомят детей 
с традициями массовых народных 
гуляний.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Те. 8 (495) 518-95-94

12 января, пятница
17:00
«Ïîñèäåëêè íà 
Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Традиционные праздничные посидел-
ки для людей старшего поколения. 
Посиделки – это не только чаепитие в 
теплой компании, но и праздничный 
маскарад, игры, конкурсы и лотерея 
для всех гостей. Музыкальная часть 
посиделок включает в себя высту-
пление вокальных коллективов Дома 
молодежи, озорные частушки и зажи-
гательные русские народные песни в 
исполнении хора «Ромашка», а также 
танцы и музыкальные конкурсы!
Вход свободный (40+)
Адрес: п. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32

13 января, суббота
15:00
«Ñíåæíàÿ êàðóñåëü!»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Концертно-развлекательная програм-
ма, посвященная Старому Новому 
году.

Вход свободный (3+)
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8 (498) 690-61-35

13 января, суббота
16:00
Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü «Çîëóøêà» 
Немчиновский культурно-
досуговый центр

Показ спектакля «Золушка» теа-
трально-эстрадной студии «Ма-
скарад» под руководством заслу-
женного артиста России Вячеслава 
Федорова. Тематика спектакля будет 
посвящена встрече Старого Нового 
года. В программе спектакля состо-
ится выступление артистов театра 
песни «Venil шоу», а по окончании 
праздника всех зрителей ждет ново-
годний бал «Маскарад» с участием 
героев спектакля.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский про-
спект, д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

13 января, суббота
17:30
«Ðîæäåñòâåíñêèå 
ïîñèäåëêè» – 
ôîëüêëîðíî-
îáðÿäîâûé ïðàçäíèê
Баковский культурно-досуговый 
центр
На празднике жители города Один-
цово познакомятся с народными об-
рядами, играми, песнями, плясками. 
Будет показана тематическая игровая 
программа с элементами театрализо-
ванного обрядового действа.
Вход свободный (0+)

19 января, пятница
18:00
«Ïðîùàíèå ñ 
íîâîãîäíåé åëêîé»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Народное гуляние вокруг елки на 
площади у Культурно-досугового цен-
тра с хороводами и играми. Новогод-
няя дискотека. Церемония погашения 
новогодней иллюминации и проща-
ние с Дедом Морозом.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-925-201-43-47

21 января, воскресенье
12:30
Äåòñêàÿ ïðîãðàììà 
ðóáðèêè «Òàéíû 
íàøåãî äâîðà»

Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Театрализованная детская интерак-
тивная игровая программа «Мороже-
ному спасибо! Ура!»:

 Викторина
 Забавы, игры, конкурсы, загадки
 Мастер-класс для детей «Фрукто-

вое мороженое»
 Сладкая дискотека

Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-e Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать»
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «Лю-
бовь по-нашему»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 
«Угонщики»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 4 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 5 с.
23.20 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 6 с.
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 3 с.

01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 4 с.
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 6 с.
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 7 с.
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм»
00.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
05.00 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
  

05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Симона 
Синьоре
07.05 «Пешком. . .». Москва Саввы Моро-
зова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 2 с.
09.10 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 2 ф. 
«НКВД против мокриц»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца. . .». Леонид Филатов. 1988 г.
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Константином Орбеляном и Дмитрием 
Бертманом
13.40 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре»
14.30 К 95-летию со дня рождения Евге-
ния Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Люцернский фестивальный оркестр
16.05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. «Голубая 
кровь»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям. . .»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 2 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 2 ч. (*)
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца. . .». Леонид Филатов. 1988 г.
01.40 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 
2, 00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. (0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 «Дакар-2018» (12+)
15.05 «Десятка!» (16+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшебски» 
(Польша) (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 «Футбольный год. Франция 2017» 
(12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Россия, 2016 г.
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
До 02.00
02.00 Профилактика на канале с 02.00  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 111 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 112 
с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 113 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 114 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 115 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 116 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 117 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 118 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 119 
с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 59 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 60 с.
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 11 с.
20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 12 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 56 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 541 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
03.00 «Импровизация» (16+). 36 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 37 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «Смер-
тельная комбинация»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «Де-
вушка из нашего города»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 2 с.
23.20 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 3 с.

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 1 с.
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 2 с.
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 4 с.
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 5 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Продол-
жение фильма (16+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе». (16+)
23.05 Без обмана. «Водка против коньяка» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ»
02.15 Х/ф «КАПИТАН»
04.10 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА»

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Чехов
07.05 «Пешком. . .». Москва шаляпинская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 1 с.
09.10 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 1 ф. 
«Тапочки профессора Яковлева»
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
14.30 95 лет со дня рождения Евгения 
Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. Бер-
линский филармонический оркестр
16.05 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлёте»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Константином Орбеляном и Дмитрием 
Бертманом
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 1 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 1 ч. (*)
00.00 От автора. Сергей Гандлевский

01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
01.40 Знаменитые оркестры Европы. Бер-
линский филармонический оркестр
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция из США
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 
19.30, 20.40, 22.45 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» (0+)
14.40 «Дакар-2018» (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал» (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 Д/ф «Генрих XXII»
20.45 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)
22.15 «Главные ожидания 2018 года в про-
фессиональном боксе и ММА». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «Прирождённый гонщик»
03.00 «Футбольный год. Германия 2017» 
(12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» (0+)
05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба»
06.10 «Десятка!» (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУ-
СА» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Великобритания - США, 2011 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
02.40 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+). Большое реалити-шоу
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «НОВОСЕЛЬЕ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». «СЕКС-ГОЛОДОВКА» 
(16+). Комедия. 2 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 
(16+). Комедия. 3 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 4 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТАНИ» (16+). Комедия. 5 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «ШАНТАЖ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 63 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

15 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать»
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и 
Илья Соколовский вмтелесериале «СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «С чистого листа». 
(12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «Тени 
прошлого»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 7 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 8 с.

22.50 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 9 с.
23.45 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 10 с.
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 5 с.
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 6 с.
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 8 с.
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 9 с.
 

05.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
12.00 Х/ф «КОЛОМБО»
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» 
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» (16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант»
02.10 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы.» (16+)
02.40 Х/ф «КОЛОМБО»
04.10 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». Теле-
мост Москва-Ленинград». 1987 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начина-
ется в субботу»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 К 95-летию со дня рождения Евге-
ния Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Жизнь замечательных идей. «Инсу-
линовые войны»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 3 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 3 ч. (*)
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». Теле-
мост Москва-Ленинград». 1987 г.
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
01.45 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
 

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55 
Новости

10.05 «Дакар-2018» (12+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США (16+)
13.50 «Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и ММА». (16+)
14.20 «Дакар-2018» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Москвы
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.15 Д/ф «Утомлённые славой»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая программа. Трансляция 
из Москвы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Дижон». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Скра» 
(Польша) (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Россия, 2016 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). 
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
03.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+). Большое реалити-шоу
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «ПСИХОЛОГ» (16+). 
Комедия. 13 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «ДОЛБОЯЩЕР» (16+). 
Комедия. 14 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 
(16+). Комедия. 15 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «САША - ТАКСИСТ» 
(16+). Комедия. 16 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 
(16+). Комедия. 17 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «СЫН ОЛИГАРХА» 
(16+). Комедия. 18 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«МАРИНА» 121 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «НЕ-
ДОСТАТКИ-2» 122 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«ВЕДУЩИЙ» 123 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«ШАНС» 124 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«БОЛЕЗНЬ» 125 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«АНТОН+ ЮЛЯ» 126 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «СО-
ВЕСТЬ» 127 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 128 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 91 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 560 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать»
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
  

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», 
«Обида»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ», «По-
купатель»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12 с.
23.20 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 13 с.
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 7 с.
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 8 с.
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 10 с.
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 11 с.
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой. Виктория Макарская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых»
00.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Юрий 
Озеров
07.05 «Пешком. . .». Москва царская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 3 с.
09.05 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 3 ф. 
«Как страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Этот удивительный спорт». 
«Экран»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
14.30 К 95-летию со дня рождения Евге-
ния Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое 
письмо». (*)
16.25 «Линия жизни». Егор Кончаловский. 
(*)
17.20 Жизнь замечательных идей. «Теория 
защиты»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 4 с.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 4 ч. (*)

00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Этот удивительный спорт». 
«Экран»
02.00 Знаменитые оркестры Европы. Лон-
донский симфонический оркестр
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар»
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
17.45 «Дакар-2018» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-
мотив» (Россия) - «Люцерн» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы (0+)
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы (0+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)
03.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассела. 
Трансляция из США (16+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). Россия, 
2017 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+). Коме-
дия. США, 2012 г.
02.35 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+). Большое реалити-шоу
04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «БОМЖ» (16+). Коме-
дия. 19 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 
(16+). Комедия. 20 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «СУПЕР-НЯНЯ» (16+). 
Комедия. 21 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «ГЕНА - ПОМОЩНИК» 
(16+). Комедия. 22 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «САША - ПОДРАБОТ-
КА» (16+). Комедия. 23 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» (16+). Комедия. 24 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» (Mean 
Girls 2). (16+). Комедия. США, 2011 г.
02.55 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

18 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

17 ЯНВАРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой празднич-
ный концерт в Кремле (S)
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» (12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Модный приговор» До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с « «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» .
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». (12+)
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
22.40 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне». (*)
07.05 Пряничный домик. «Красивое 
письмо». (*)
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 4 с.
09.05 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 4 ф. 
«Блокадный хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
14.30 К 95-летию со дня рождения Евге-
ния Весника. «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
15.10 Знаменитые оркестры Европы. Сим-
фонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев
16.25 «Письма из провинции». Волгоград. 
(*)
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов: а 
был ли мятеж?»

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни». Нонна Гришаева. (*)
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
02.25 М/ф «Носки большого города». 
«Брэк!»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.  (0+)
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
13.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая программа. 
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
21.50 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы (0+)
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
01.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.  (0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 
05.40 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон».  (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
04.20 «Импровизация» (16+). 42 с.
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»(S)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы.  (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины.  (S)
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги»
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.25 Комедия «Мой кузен Винни» 

04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА», «Мир женщин»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+)
12.55, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм»
04.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых»
 

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
23.45 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Пушной (16+)
01.55 Х/ф «ДИКАРИ»
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
08.25 М/ф «Дядюшка Ау». «Буренка из 
Масленкино»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта. «1968: год, «который 
потряс мир»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и 
Национальный симфонический оркестр 
Итальянского радио
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Г. Белых, Л. Пантелеев. «Республика ШКИД»
17.30 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (*)
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «Восток-Запад»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы 
Wings
00.45 Д/ф «Лето белого медведя»
01.40 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (*)

02.30 М/ф «Знакомые картинки». «Малень-
кая ночная симфония». «Великолепный 
Гоша»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Парный удар»
09.30 «Дакар-2018» (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Дакар-2018» (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
15.55 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Депортиво». 
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ньюкасл». Прямая трансляция
22.25 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы (0+)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Словении (0+)
03.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена. 

 

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
15.50 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
03.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 
05.05 «Миллионы в сети» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Показательные выступления (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
01.35 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА», «Меч Самурая»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ», «Проклятое место». 1 с. (12+)
02.25 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ», «От любви до…» 2 с. (12+)
03.20 «Смехопанорама»
 

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия»
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Позор-
ная родня» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА»
21.30 Детективы Виктории Платовой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Продолже-
ние детектива (12+)
01.35 Х/ф «ВИКИНГ»
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
 

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Святыни христианского мира». «Не-
опалимая Купина»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25 М/ф «Приключения Домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра

10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Что такое Русь?»
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым или мертвым!»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Итальянское кино сегодня
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.25 М/ф «Ограбление по...2». «Путеше-
ствие муравья»
 

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция из США
07.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
09.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Бермейна Стиверна. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Словении
12.45 «Дакар-2018» (12+)
13.15 Д/ф «Утомлённые славой»
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Словении
15.55 «Дакар-2018» (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Милан». Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Барселона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Германии 
(0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Тоттенхэм» (0+)
 

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
01.25 «ДИКТАТОР» (18+). Комедия. США, 
2012 г.
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ». «РОЛЛС-РОЙС МАЙК-
ЛА» (16+). Комедия. 34 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+). Комедия. 35 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ВНУК» (16+). Комедия. 36 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «РЕМОНТ» (16+). 
Комедия. 37 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «ПРИТОН» (16+). 
Комедия. 38 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 
(16+). Комедия. 39 с.
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 574 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 574 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 577 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 92 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+). 45 с.
04.30 «Импровизация» (16+). 46 с.
05.25 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

21 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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КУПЛЮ

•  Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

•  Автовыкуп. Ку-
плю максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
•  Продается земель-

ный участок 6 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для строительства 
жилого дома. Третья 
линия от Можайского 
шоссе. Коммуникации 
– по границе, круглого-
дичный подъезд, вся го-
родская инфраструктура 
(магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти. Тел. 8-962-928-17-14

•  Продается 2-этаж-
ный дом 111 кв. м из бру-
са для круглогодичного 
проживания на участке 

9 соток (ИЖС) в НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, 
КИЗ «Зеленая роща»). На 
участке лесные и фрук-
товые деревья, ягодные 
кустарники. Имеется 
также баня с сараем, бар-
бекю. Все коммуникации 
– центральные газ и элек-
тричество, скважина, ко-
лодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шос-
се. Тел. 8-925-518-16-02

•  Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном «генеральском» 
доме в Одинцово (Мо-
жайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой, 
теплые полы на кухне и 
в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стекло-
пакеты. Отличное состо-
яние, евроремонт. Раз-
витая инфраструктура 
(школы, детсады, магази-
ны), хорошая транспорт-
ная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

•  Сниму/сдам квар-
тиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцов-

ском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

•  Срочно требуется 
охранник! Тел. 8-910-001-
69-39

•  Требуются упаков-
щицы-стикеровщицы. 
З/п от 20000 руб./мес. Вы-
плата зарплаты каждые 
2 недели. Тел. 8-800-500-
69-86 (звонок бесплат-
ный)

•  В медицинский 
центр в г. Одинцово 
требуются: врач кли-
нико-диагностической 
лаборатории, лаборант, 
врач-офтальмолог. Тел. 
8-926-537-84-81

УСЛУГИ
•  Электрика. Ото-

пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

•  Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юридиче-

ских лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Боль-
шой опыт судебного 
представительства. Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

•  Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-
тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

•  Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

ЖИВОТНЫЕ

•  В дар! В поисках 
своего хозяина рыжая 
собака – Персей. Очаро-
вательный, доброжела-
тельный, уравновешен-
ный, годовалый песик, 
будет идеальным компа-
ньоном людям любого 
возраста. Подходит для 
содержания в частном 
доме и квартире. Тел. 
8-926-815-54-22 – Ольга

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего 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 (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

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

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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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

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кипарис. Пята. Дозиметр. 
Оксана. Институт. Обертон. 
Конура. Стопор. Тварь. Обет. 
Туше. Браво. Диско. Чека. 
Кунжут. Инженер. Ничто. 
Жерло. Полок. Острога. 
Тревога. Бонго. Сезар. 
Знахарь. Проказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Клокот. Тиски. Сын. Бонус. 
Учёт. Прицеп. Шкант. 
Ромео. Жожоба. Реестр. Егор. 
Тарань. Спринт. Изотоп. 
Тоска. Фактор. Песо. Синьор. 
Человек. Тату. Бакен. Лоза. 
Нуреев. Керогаз. Врата. 
Товар. Кара.
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реклама
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап
 • 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

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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АВТОВЫКУП

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

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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 УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации   Одинцовского 
муниципального   района Московской области  от 25.12.2017 
№ 7014

 
И.О. Руководителя Администрации Одинцовского  муниципально-
го района  Московской области   Т.В. Одинцова

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комитет физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Комитет) является отраслевым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация), обладающим правами юридического 
лица и регистрируемым в форме муниципального казенного 
учреждения. Учредитель Комитета – Администрация.

Наименование Комитета: 
полное - Комитет физической культуры и спор-

та Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

сокращенное - КФКиС.
Место нахождения Комитета: 143002, Россия, Московская 

область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36 а. Адрес электронной 
почты: odinregsport@yandex.ru. 

Комитет в своей деятельности подотчетен Главе 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Глава района), Руководителю Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Руководитель Администрации), а также заместите-
лю Руководителя Администрации, курирующему деятельность 
Комитета.

Комитет имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в соответствии с законодательством, печати со своим 
наименованием, в том числе с символикой Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - район), печати, 
штампы, бланки, необходимые для его деятельности. Комитет, 
реализуя правомочия юридического лица, может от своего имени 
приобретать, осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, выступать истцом и ответ-
чиком в суде, осуществлять иные права в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

Создание, реорганизация и ликвидация Комитета про-
изводится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании и в порядке, предусмотренном норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
района.

При реорганизации Комитета права, обязанности, имуще-
ство и документация передаются правопреемнику на основании 
передаточного акта. 

При ликвидации Комитета ликвидационная комиссия, 
назначенная постановлением Администрации, закрепленное за 
Комитетом имущество передает в казну района, документацию 
– в архивный отдел Администрации в установленном порядке.

Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Комитета являются: средства, предусмотренные в бюд-
жете района; имущество, переданное Комитету собственником; 
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
(или) юридических лиц; другие источники в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области.

Порядок финансирования деятельности Комитета опреде-
ляется на основании бюджетных смет, согласованных с органами 
местного самоуправления района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Комитет наделяется имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области», которое закрепляется за 
Комитетом на праве оперативного управления уполномоченным 
представителем собственника в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Имущество Комитета составляют 
основные и оборотные средства, отражаемые на его балансе. 
Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, иначе как с согласия соб-
ственника.

Комитет возглавляет председатель, осуществляющий руко-
водство деятельностью Комитета. 

Председатель Комитета назначается на должность и осво-
бождается от должности Руководителем Администрации, по 
согласованию с заместителем руководителя Администрации, 
курирующим деятельность Комитета.

Комитет действует в рамках единой системы управления, 
добиваясь согласованной политики и решая вопросы местного 
значения в сфере физической культуры и спорта на территории 
района.

Комитет осуществляет свою деятельность как непосред-
ственно, так и через свои подведомственные учреждения, во 
взаимодействии с органами исполнительной и государственной 
власти Московской области, органами местного самоуправления 
района и органами (подразделениями) Администрации района, 
организациями, учреждениями, предприятиями любых форм 
собственности. 

Комитет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Московской области, Уставом района, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления района, настоящим Положением.

Дополнения и изменения в настоящее Положение вносят-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления района.

СТРУКТУРА КОМИТЕТА
Структура Комитета утверждается Советом депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области и 
состоит из:

работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы Московской области: категории «руководители» 
- Председатель Комитета, начальники отделов; категории «специ-
алисты» - консультант;

работников, должности которых не относятся к долж-
ностям муниципальной службы Московской области: главный 
инспектор, старший инспектор, инспектор.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью деятельности Комитета являются:
- осуществление эффективной муниципальной политики 

в сфере физической культуры и спорта на территории района.
Задачами деятельности Комитета являются:
- формирование у жителей района интереса к системати-

ческим занятиям физической культурой и спортом, стремления к 
здоровому образу жизни. Популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения района;

- обеспечение условий для развития на территории района 
физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения районных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

-обеспечение условий развития физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

-обеспечение условий для реализации на территории рай-
она Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», в том числе наделение некоммерческих орга-
низаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, 

-утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

ФУНКЦИИ
Для реализации возложенных задач Комитет: 
Осуществляет на территории района формирование и 

реализацию муниципальной политики на основании государ-
ственной и региональной политики посредством управления 
сферой физической культуры и спорта, далее именуемой «сфера 
компетенции Комитета». 

Формирует систему муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений в области физической культуры и спор-
та (далее – подведомственные учреждения).

Осуществляет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств в сфере компетенции Комитета. 

Разрабатывает муниципальные программы и проекты 
нормативных правовых актов в сфере компетенции Комитета.

Осуществляет стратегическое и текущее планирование 
деятельности Комитета и подведомственных учреждений.

Разрабатывает основные критерии оценки деятельности 
подведомственных учреждений и их руководителей.

Решает вопросы местного значения района в соответствии 
со своей компетенцией.

Организует сбор показателей, а также другой информации, 
характеризующей состояние в сфере компетенции Комитета, в 
том числе в разрезе поселений Одинцовского района, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
органам и структурным подразделениям Администрации в соот-
ветствии с правовыми актами Главы района и Руководителя 
Администрации для разработки сводного прогноза и ком-
плексных программ социально-экономического развития 
Одинцовского района, формирования доклада Главы района о 
достигнутых показателях для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления за отчетный период и их 
планируемых значениях на долгосрочную перспективу.

Осуществляет согласование с Руководителем 
Администрации планов Комитета и подведомственных учреж-
дений.

Разрабатывает нормативы финансирования в сфере ком-
петенции Комитета в целом и отдельных ее элементов, а также 
подведомственных учреждений в расчете на одного потребителя 
по каждому виду муниципальных услуг.

Осуществляет планирование и расчет нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг подведомственными учреж-
дениями.

Осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения в сфере компетенции Комитета.

Осуществляет формирование реестра муниципального 
заказа.

Проводит анализ деятельности Комитета и подведом-
ственных учреждений.

Организует информатизацию деятельности Комитета и 
подведомственных учреждений.

Готовит конкретные предложения по повышению уровня 
квалификации муниципальных служащих и других специалистов 
Комитета, руководящих и иных работников подведомственных 
учреждений.

ПРАВА
Комитет имеет право:
Вносить на рассмотрение и утверждение в органы мест-

ного самоуправления района проекты нормативных правовых 
и иных актов района.

Принимать и утверждать нормативные и иные акты 
Комитета, в том числе издавать приказы, обеспечивающие реа-
лизацию законодательства Российской Федерации, Московской 
области, Устава района, нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления района в сфере компетенции 
Комитета.

Запрашивать в установленном порядке у администраций 
городских и сельских поселений, юридических и физических 
лиц информационно-аналитические материалы и иные сведе-
ния для осуществления функций Комитета в соответствии с его 
компетенцией. 

Вносить предложения Главе района, Руководителю 
Администрации по представлению к награждению работников 
Комитета и учреждений сферы физической культуры и спорта, 
а также спортивных общественных организаций (федерации по 
видам спорта) в установленном порядке.

Поощрять почетной грамотой Комитета, благодарностью 
Комитета, благодарственным письмом Комитета руководителей и 
работников учреждений в сфере компетенции Комитета, а также 
граждан, коллективы и объединения за достигнутые успехи в 
сфере физической культуры и спорта.

Создавать экспертные, консультативные, межведомствен-
ные комиссии и советы по вопросам компетенции Комитета.

Вносить изменения в утвержденные муниципальные зада-
ния подведомственных муниципальных учреждений в установ-
ленном порядке. 

Разрабатывать систему, критерии и показатели оценки 
эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений и их руководителей.

Заверять документы, выдавать справки и доверенности в 
сфере своей компетенции.

Создавать и вести интернет-ресурсы (сайты, порталы) в 
установленном порядке. 

Создавать районные аттестационные комиссии по атте-
стации и присвоению квалификационных категорий работникам 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и 
спорта.

 ОБЯЗАННОСТИ
Для решения возложенных на него задач и осуществления 

функций Комитет обязан:
Формировать и реализовывать муниципальную политику 

на территории района в сфере компетенции Комитета на основа-
нии и во исполнение государственной и региональной политики.

Осуществлять стратегическое (долгосрочное) и текущее 
планирование и управление в сфере компетенции Комитета.

Разрабатывать основные направления развития сферы 
компетенции Комитета в целом, отдельных её элементов, под-
ведомственных учреждений, в том числе разрабатывать муници-
пальные программы с учетом социально-экономических, эколо-
гических, культурных и традиционно-исторических особенностей 
и социально-экономических возможностей района, проекты 
муниципальных нормативных правовых актов, направленные на 
развитие и совершенствование муниципальных услуг в сфере 
компетенции Комитета.

Создавать условия для обеспечения эффективного функ-
ционирования сферы, находящейся в компетенции Комитета в 
целом и её отдельных элементов.

Проводить мониторинг в сфере компетенции Комитета, 
осуществлять независимую оценку качества оказываемых муни-
ципальных услуг, выполняемых подведомственными учреждени-
ями работ с привлечением общественных и общественно-про-
фессиональных организаций и объединений.

Осуществлять отдельные функции и полномочия учредите-
ля подведомственных учреждений:

вносить предложения в органы местного самоуправле-
ния района по созданию, реорганизации, изменению типа и 
(или) вида и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений в установленном порядке, разрабаты-
вать уставы учреждений и организовывать их государственную 
регистрацию;

вносить предложения о присвоении статуса районной 
экспериментальной площадки подведомственным учреждениям, 
осуществлять экспертизу и мониторинг их инновационной и экс-
периментальной деятельности;

контролировать соблюдение законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления района, правовых и распо-
рядительных актов Комитета в деятельности подведомственных 
учреждений;

осуществлять контроль целевого расходования бюджет-
ных средств, рационального использования муниципального 
имущества подведомственными учреждениями;

определять перечни особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за подведомственными муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями учредителем или 
приобретенного указанными учреждениями за счет средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого имущества 
(далее – особо ценное движимое имущество);

согласовывать распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за подведомственными муниципаль-
ными автономными и бюджетными учреждениями учредителем 
или приобретенным указанными учреждениями за счет средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого имущества;

определять перечень мероприятий, направленных на раз-
витие подведомственных муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений;

принимать решение о назначении членов наблюдатель-
ного совета подведомственного муниципального автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий;

принимать решение об одобрении сделки с имуществом 
подведомственного муниципального автономного учреждения, 
если лица, заинтересованные в её совершении, составляют 
большинство в наблюдательном совете указанного учреждения;

представлять на рассмотрение наблюдательного совета 
подведомственного муниципального автономного учреждения 
следующие предложения:

- о внесении изменений в устав муниципального автоном-
ного учреждения;

- о создании и ликвидации филиалов муниципального 
автономного учреждения, открытии или закрытии его пред-
ставительств;

- о реорганизации, ликвидации, изменении типа и (или) 
вида муниципального автономного учреждения;

- об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного управления;

рассматривать предложения о создании и ликвидации 
филиалов подведомственного учреждения, открытии или закры-
тии его представительств;

осуществлять предварительное согласование совершения 
подведомственным бюджетным учреждением крупных сделок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

принимать решение об одобрении сделки с имуществом 
подведомственного бюджетного учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

разрабатывать критерии оценки эффективности и каче-
ственные характеристики деятельности подведомственных 
учреждений и их руководителей;

обеспечивать создание условий содержания зданий, поме-
щений и сооружений подведомственных учреждений, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий;

проводить организационную и методическую работу по 
государственной регистрации, лицензированию деятельности 
подведомственных учреждений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

определять порядок назначения руководителей подве-
домственных учреждений на должность, назначать (утверждать) 
руководителей подведомственных учреждений, заключать и 
расторгать с ними трудовые договоры, применять меры поощре-
ния и взыскания, осуществлять оформление трудовых правоот-
ношений, в том числе издание приказов по вопросам трудовой 
деятельности руководителей, ведение их личных дел и внесе-
ние записей в трудовые книжки, утверждение их должностных 
инструкций; 

осуществлять контроль за деятельностью подведомствен-
ных учреждений, в том числе в части соблюдения качества 
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от 25.12.2017 № 7014 

О создании Комитета физической культуры и спорта 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и утверждении Положения о Комитете физической 
культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского района Московской об-

ласти от 24.06.2005 № 1/47, Положением о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 13.11.2009 № 7/39, на основании 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 21.06.2017 № 18/30 «Об утверждении 
структуры Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 01.07.2016 № 2/6, от 21.04.2017 №9/27» с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2017 №10/32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать 01.01.2018 путем учреждения в качестве отрасле-

вого органа Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Комитет физической культуры и спорта Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее - Комитет).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Коми-
тета осуществляет Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Наделить Комитет правами юридического лица, регистри-
руемого в форме муниципального казенного учреждения.

4. Определить целью деятельности Комитета – осуществле-
ние эффективной муниципальной политики в сфере физической 
культуры и спорта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Установить место нахождения Комитета по адресу: 143002, 
Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36 а.

6. Утвердить Положение о Комитете физической культуры и 
спорта Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (прилагается).

7. Назначить председателем Комитета Олянича Алексея Юрье-
вича и поручить ему оформить государственную регистрацию Ко-
митета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении бюджета Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Исполняющий обязанности
 Руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 26.12.2017 № 7055 

О внесении изменений в Границы избирательных участков 
для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовского 
муниципального района Московской области на выборах и 
референдумах, образованные постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.11.2012 № 3790 

Рассмотрев письма городских и сельских поселений Один-
цовского муниципального района, на основании статьи 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Границы избирательных участков для обеспе-

чения процесса голосования избирателей Одинцовского муници-
пального района Московской области на выборах и референдумах, 
образованные постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района от 26.11.2012 № 3790             (в редакции от 
13.11.2017 № 6220), следующие изменения:

1.1. В строке 11 «1957» графу «Границы избирательного 
участка» дополнить словами «улица Маршала Бирюзова, дом № 1»;

1.2. В строке 52 «1998»:
а) в графе «Границы избирательного участка» после цифры 

«40» дополнить цифрами «50, 52»;

б) графу «Местонахождение и телефон участковой изби-
рательной комиссии» изложить в новой редакции: «Одинцовская 
лингвистическая гимназия – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом № 20, 
тел. (498) 720-34-55»;

1.3. В строке 53 «1999» в графе «Границы избирательного 
участка» исключить слова «Говорова, дом № 50»;

1.4. В строке 55 «2001»:
а) в графе «Границы избирательного участка» исключить сло-

ва «Говорова, дом № 52»;
б) графу «Местонахождение и телефон участковой избира-

тельной комиссии» изложить в новой редакции: «Детский сад № 68 
– 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, улица Вокзальная, дом № 55, тел. (495) 966-01-68»;

1.5. В строке 82 «2029» в графе «Границы избирательного 
участка»:

а) после слов «Полевая» исключить слова «дома №№ 2, 3, 9, 
14»;

б) после слов «Озерная» исключить слова «дом № 114»;
1.6. В строке 84 «2031» в графе «Местонахождение и телефон 

участковой избирательной комиссии» номер дома «6» заменить на 
номер дома «7А»;

1.7. В строке 87 «2034» в графе «Границы избирательного 
участка» после цифры «38» дополнить цифрой «6»;

1.8. В строке 113 «2060» в графе «Границы избирательного 
участка» дополнить словами «Можайское шоссе, дом № 75/3»;

1.9. В строке 115 «2062» в графе «Границы избирательного 
участка» дополнить словами «Можайское шоссе, дом «75/4»;

1.10. В строке 120 «2067» в графе «Границы избирательного 
участка» после цифры «28» дополнить словами «8А, 16А;» 

1.11. В строках 131 «3912» и 132 «3913» в графе «Местона-
хождение и телефон участковой избирательной комиссии» исклю-
чить дом № 16;

1.12. В строке 132 «3913» в графе «Границы избирательного 
участка» после слов «строение 25» дополнить словами «общежи-
тие»;

1.13. В строке 138 «3919» в графе «Границы избирательного 
участка» дополнить цифрой «33»;

1.14. В сроке 139 «3920» в графе «Границы избирательного 
участка» после цифры «39А» дополнить цифрой «30»;

1.15. В строке 150 «3931» в графе «Местонахождение и теле-
фон участковой избирательной комиссии» номер телефона «(495) 
798-43-02» заменить на номер телефона «(495) 789-43-02».

1.16. В строке 154 «3935» в графе «Местонахождение и теле-
фон участковой избирательной комиссии» номер дома «12» заме-
нить на номер дома «11».

1.17. В строке 156 «3937» в графе «Местонахождение и теле-
фон участковой избирательной комиссии» номер телефона «(498) 
601-57-70» заменить на номер телефона «(495) 594-77-26».

1.18. В строке 162 «3943» в графе «Границы избирательного 
участка» слова «Можайское шоссе, дом № 50» заменить словами 
«Можайское шоссе, дома №№ 50, 51»;

1.19. В строке 164 «3945» в графе «Границы избирательного 
участка» дополнить словами «поселок Барвиха, улица сп Барвиха»;

1.20. В строке 165 «3946» в графе «Границы избирательного 
участка» дополнить словами «улица Барвиха-Хиллс, переулок Ли-
ственный»;

1.21. В строке 172 «3951» в графе «Границы избирательного 
участка» после слов «частные дома №№ 1-290» добавить слова «, 
общежития №№ 9-1, 10-2»;

1.22. В строке 184 «3963» в графе «Границы избирательного 
участка» после цифры «28» дополнить цифрами «12-3, 16/1»;

1.23. В строке 210 «3987» графу «Границы избирательного 
участка» изложить в новой редакции: «Поселки: Часцы (в том числе 
Можайское шоссе), дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 20, 27А, 46, 64А, 79Б, 
93, 99, 108, 112А, 121Б, 154Б, 185А, 185К, 192; Станция Сушкинская; 
НПЛПХ «Надежда-1992», ПК ЛПХ «Сад», СНТ «Осока», ТЛПХ «По-
лянка».

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

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

 Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

муниципальной услуги, путем проведения мониторинга основных 
показателей работы, анализа обращений граждан, проведения 
контрольных мероприятий и проверок;

осуществлять мониторинг состояния материальной базы 
подведомственных учреждений, контроль за соблюдением усло-
вий их функционирования и содержания в соответствии с 
лицензией, санитарно-эпидемиологическими нормами, прави-
лами и нормами противопожарной, антитеррористической без-
опасности; 

организовывать и проводить мероприятия по обеспече-
нию безопасных условий труда работников подведомственных 
учреждений, по контролю соблюдения в них норм и правил 
охраны труда и техники безопасности;

определять порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности подведомственных учреждений и 
об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества; 

определять предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности подведомственного бюджет-
ного учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем подведомственного бюд-
жетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

требовать представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя подведомственного учреждения 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представле-
ния в установленный срок руководителем подведомственного 
учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

исполнять иные обязанности в отношении подведомствен-
ных учреждений и их руководителей, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Создавать условия:
реализации муниципальных программ по разделам сферы 

компетенции Комитета;
выполнения муниципальных заданий подведомственными 

учреждениями;
повышения качества и расширения ассортимента муници-

пальных услуг в сфере компетенции Комитета;
развития сферы компетенции Комитета и отдельных её 

элементов;
повышения квалификации, профессионального мастерства 

и переподготовки руководителей и работников подведомствен-
ных учреждений, а также специалистов Комитета.

Осуществлять полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в сфере компетенции Комитета, обеспечивая:

- разработку стандарта предоставления муниципальных 
услуг;

- разработку, реализацию муниципальных программ в 
пределах своей компетенции и контроль за их выполнением;

- подготовку предложений по формированию бюджета 
района в части расходов целевых средств на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений, Комитета, органи-
зацию и проведение массовых районных мероприятий, оказание 
услуг, выполнение работ в сферах компетенции Комитета для 
внесения на рассмотрение в установленном порядке; 

- осуществление расчетов нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг и работ подведомственными учреж-
дениями; 

- планирование бюджетных ассигнований в целях финан-
сового обеспечения выполнения муниципальных заданий под-
ведомственными учреждениями;

- формирование и утверждение муниципальных заданий 
для подведомственных учреждений и определение на основании 
нормативного правового акта органа местного самоуправления 
района перечня казенных учреждений, которым устанавлива-
ется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам;

- формирование свода нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных заданий для представления их в орган, 
осуществляющий составление и организацию исполнения бюд-
жета района;

- утверждение бюджетных смет муниципальным казенным 
учреждениям;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений;

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий подведомственными учреждениями;

- проверку и согласование планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности подведомственным учреждениям;

- осуществление контроля за выполнением муниципаль-
ных заданий подведомственными учреждениями;

- формирование сводного отчета о нормативных затратах 
на выполнение муниципальных заданий;

- подготовку предложений к уточнению бюджета района в 
сфере компетенции Комитета;

- осуществление функций муниципального заказчика по 
закупкам в целях выполнения муниципальных программ, для 
организации текущей деятельности Комитета;

- согласование порядка осуществления деятельности, при-
носящей доход, перечней платных услуг и прейскуранта расце-
нок стоимости платных услуг, оказываемых подведомственными 
учреждениями всех типов, и представление на утверждение в 
Администрацию;

- осуществление иных бюджетных полномочий в сфере 
компетенции Комитета.

Осуществлять функцию главного администратора (адми-
нистратора) отдельных доходных источников бюджета района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Определять порядок составления и утверждения отчетов, в 
том числе статистических о результатах деятельности подведом-
ственных учреждений и муниципальных учреждений, учредите-
лями которых являются поселения, входящие в состав района, в 
сфере компетенции Комитета.

Осуществлять сбор аналитической информации и иных 
сведений в сфере компетенции Комитета, запрашивать у адми-
нистраций поселений, входящих в состав района, юридических 
и физических лиц аналитическую и статистическую информа-
цию для составления и представления отчетности, в том числе 
статистической, в государственные и муниципальные органы 
управления.

Обеспечивать свод государственной статистической отчет-
ности в сфере компетенции Комитета и представление в соот-
ветствующие органы власти и управления, иные организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществлять в пределах своей компетенции информа-
ционное, научно-методическое обеспечение подведомственных 
учреждений, а также оказывать методическую помощь в сфере 
компетенции Комитета муниципальным учреждениям, учреди-

телями которых являются муниципальные образования (поселе-
ния), входящие в состав района.

Осуществлять контроль исполнения законодательства 
Российской Федерации, Московской области, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления района в сфере 
физической культуры и спорта на территории района, в том числе 
подведомственными учреждениями. 

Анализировать и прогнозировать тенденции развития 
комплексной сферы физической культуры и спорта на терри-
тории района.

Производить своевременное информирование органов 
местного самоуправления района, населения района о деятель-
ности Комитета посредством средств массовой информации и 
телекоммуникационных ресурсов. 

Осуществлять организацию проведения районных спор-
тивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, семина-
ров, конференций и других мероприятий в сфере компетенции 
Комитета.

Содействовать участию спортивных сборных команд рай-
она и отдельных спортсменов, в том числе инвалидов, в соревно-
ваниях различного уровня.

Содействовать развитию физической культуры и спорта 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Содействовать деятельности спортивных федераций по 
видам спорта на территории района.

Организовывать работу районной аттестационной комис-
сии по аттестации и присвоению квалификационных категорий 
работникам подведомственных учреждений, а также муници-
пальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, учре-
дителями которых являются муниципальные образования (посе-
ления), входящие в состав района, на основе соглашений о 
взаимодействии. 

Организовывать работу по аттестации спортивных судей, 
присвоению спортивных инструкторских категорий и разрядов 
спортсменам в установленном порядке. 

Готовить предложения и материалы по поощрению и 
награждению, в том числе присвоению почетных званий работ-
никам муниципальных учреждений района и других организаций 
в сфере компетенции Комитета.

Оформлять трудовые правоотношения работников 
Комитета, вести их личные дела, трудовые книжки.

Осуществлять нормативное правовое обеспечение в 
сфере компетенции Комитета в целях исполнения законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области, Устава района, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
района по вопросам компетенции Комитета.

Осуществлять контроль за обеспечением оказания физ-
культурно-спортивных услуг и работ с учетом потребностей и 
социально-культурных интересов и запросов различных соци-
ально-возрастных групп населения района.

Организовывать работу с обращениями граждан и орга-
низаций, приема должностными лицами Комитета физических и 
юридических лиц по вопросам, отнесенным к сфере компетенции 
Комитета.

Проводить плановые и внеплановые (в том числе по 
жалобам граждан и организаций) проверки подведомственных 
учреждений, издавать приказы о приостановлении действия 
приказов руководителей, решений органов самоуправления под-
ведомственных учреждений, противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

Издавать приказы о приостановлении деятельности под-
ведомственных учреждений в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами района.

Разрабатывать проекты Положения о Комитете, структуры, 
штатного расписания Комитета, и представлять их на утвержде-
ние учредителю в установленном порядке.

Утверждать Положения о структурных подразделениях 
Комитета.

Разрабатывать и представлять на утверждение 
Руководителю Администрации должностные инструкции муни-
ципальных служащих Комитета, замещающих должности муници-
пальной службы категории ведущей (заместитель председателя 
Комитета) группы должностей, в установленном порядке.

Утверждать должностные инструкции муниципальных 
служащих Комитета, замещающих должности муниципальной 
службы категории «руководители» ведущей группы должно-
стей, категории «специалисты» ведущей группы должностей, а 
также работников Комитета, не являющихся муниципальными 
служащими.

Издавать приказы в пределах своей компетенции, обяза-
тельные к исполнению всеми работниками Комитета и руководи-
телями подведомственных учреждений.

Вносить предложения Руководителю Администрации по 
согласованию с заместителем Руководителя Администрации, 
курирующим деятельность Комитета, по назначению и увольне-
нию работников Комитета, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также работников, не относящихся к муниципаль-
ным служащим.

Организовывать работу по делопроизводству, архивирова-
нию документации в Комитете в установленном порядке.

Решать иные вопросы местного значения района в сфере 
компетенции Комитета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Осуществлять отдельные государственные полномочия в 
сфере компетенции Комитета, переданные органами государ-
ственной власти органам местного самоуправления района в 
пределах объемов выделенных Комитету финансовых средств из 
областного бюджета.

Осуществлять иные полномочия, отнесенные к компетен-
ции Комитета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области, Уставом района, нормативными 
правовыми актами района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Председатель Комитета несет персональную ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение законодательства 
Российской Федерации, Московской области, нормативных 
правовых актов Одинцовского района применительно к своей 
должностной инструкции, за результаты деятельности Комитета, 
в том числе своевременное выполнение поставленных перед 
Комитетом целей и задач.

Муниципальные служащие и другие работники Комитета 
несут персональную ответственность за результаты деятельности 
Комитета, за своевременное выполнение поставленных перед 
Комитетом целей и задач, за эффективное и целевое использо-
вание бюджетных средств применительно к своей должностной 
инструкции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

И.о. заместителя руководителя Администрации        
Е.А. Серегин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 380+/-7 кв.м К№ 50:20:0070305:550, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной 
Городок, ул. Вокзальная, уч. 13а, находящегося в аренде у Акчурина 
Рима Нязыфовича, с «для организации въезда и автостоянки» на 
«бытовое обслуживание»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.12.2017 г. № 
240-ПГл проведены публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка К№ 
50:20:0070305:550 с «для организации въезда и автостоянки» на 
«бытовое обслуживание».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Акчурин Р.Н.
Сроки проведения публичных слушаний с 15.12.2017 по 

26.12.2017.
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района Московской области: 
в газете «Одинцовская неделя» от 15 декабря 2017 г. № 49 
(740), на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 26.12.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Заинтересованное лицо – Акчурин Р.Н.
Жители Одинцовского муниципального района 

(зарегистрированные) – 2 человека.

В период с 15.12.2017 по 26.12.2017 предложений 
и замечаний по вопросу публичных слушаний от жителей 
Одинцовского муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Акчурин Р.Н. – Заинтересованное лицо.
 Каримов Р.А. , Галимханов Р.Р. – жители Одинцовского 

муниципального района.

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний

Количество Выводы

Считать возможным 
изменение вида 
разрешенного использования 
испрашиваемого земельного 
участка с «для организации 
въезда и автостоянки» на 
«бытовое обслуживание»

2 На 
рассмотрение в 
Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 380+/-7 кв.м К№ 50:20:0070305:550, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, 
ул. Вокзальная, уч. 13а, находящегося в аренде у Акчурина Рима 
Нязыфовича, с «для организации въезда и автостоянки» на 
«бытовое обслуживание», с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «обслуживание автотранспорта», подписан 
29.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативным актам 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать 
состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 

по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 1600+/-14 кв.мК№ 
50:20:0080423:228, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч. 401-С, находящегося в 
собственности Петросян Анаит Робертовны, с «для ведения 

личного подсобного хозяйства» на «обслуживание автотран-
спорта»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.12.2017 г. № 

239-ПГл проведены публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
К№ 50:20:0080423:228 с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «обслуживание автотранспорта».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Петросян А.Р.

Сроки проведения публичных слушаний с 15.12.2017 по 
26.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области: 
в газете «Одинцовская неделя» от 15 декабря 2017 г. № 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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от 29.12.2017 № 7121 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1    «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 
1243 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области и при-
знании утратившим силу постановления Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 25.02.2011 
№ 460», в целях организации работы по оформлению документов 
по передаче муниципальных жилых помещений в собственность 
граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда», утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района от 
19.10.2015 № 3763 (далее – Административный регламент): 

1.1. Изложить подпункт 11.1.1. Административного регламен-
та в следующей редакции:

«11.1.1. Заявление установленной формы на приватизацию 
занимаемого жилого помещения (Приложение № 2). 

Заявление на предоставление муниципальной услуги подпи-
сывается лично всеми гражданами, участвующими в приватизации 
и достигшими 14 лет, подписи несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет сопровождаются подписью родителей или уполномочен-
ными представителями. За несовершеннолетних детей в возрасте 
до 14 лет подписывается родитель или уполномоченный предста-
витель.

Заявление от имени заявителей вправе подписать уполномо-

ченный представитель.
Заявление об отказе гражданина от участия в приватизации 

должно быть подписано лично в присутствии ответственного специ-
алиста или удостоверено нотариально в установленном порядке».

1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту из-
ложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Изложить пункт 23.6. Административного регламента в 
следующей редакции:

- «23.6. Критерием принятия решения ответственным специ-
алистом является представление всех необходимых для принятия 
решения документов в соответствии с пунктом 11.1. раздела 11 на-
стоящего Административного регламента».

1.4. Изложить пункт 24.2. Административного регламента в 
следующей редакции:

- «24.2. Критерием принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие 
или отсутствие оснований, указанных в разделе 14 Административ-

ного регламента.
1.5. Изложить пункт 24.3. в следующей редакции:
- «24.3. Муниципальный служащий Управления, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявле-
ние и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, ука-
занных в разделе 14 Административного регламента».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Кондрацкого П.В.

 Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

от 29.12.2017 № 7122 

О приватизации объекта недвижимости, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области»

В целях реализации решения Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 27.10.2017 № 
16/33, руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»,  Положением об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585, Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Соглашением о взаимодействии при подготовке, органи-
зации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государ-
ственным казенным учреждением Московской области «Региональ-
ный центр торгов» и Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 31.07.2015 № 77-3107/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить способ приватизации объекта недвижимости, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти»: аукцион в электронной форме, открытый по составу участни-

ков и по форме подачи предложений по цене. 
2. Утвердить условия приватизации объекта недвижимости, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области»:

Лот № 1: нежилое помещение 1-13, 18 площадью 171,0 кв. м 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское по-
селение Одинцово, город Одинцово, улица Молодежная, дом 1, этаж 
1, кадастровый номер 50:20:0000000:301275.

Начальная цена объекта продажи – 13 638 440,00 руб. (Три-
надцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста 
сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС согласно Отчету об оценке 
рыночной стоимости данного объекта от 07 ноября 2017 года № 
107-17.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%, 
что составляет 681 922,00 руб. (Шестьсот восемьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать два рубля 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены объекта продажи, 
что составляет 2 727 688,00 руб. (Два миллиона семьсот двадцать 
семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек). 

3. Утвердить срок оплаты: не позднее десяти календарных 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества путем единовременного внесения суммы за приобре-
тенное имущество в бюджет Одинцовского муниципального района 
Московской области согласно договору купли-продажи за вычетом 
внесенного ранее задатка. 

Оплата налога на добавленную стоимость осуществляется в 
соответствии с налоговым   законодательством Российской Феде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

публичных слушаний по вопросу установления публичного сер-
витута (прохода или проезда через земельный участок) на 
площади 782 кв.м в отношении земельного участка площадью 
5000 кв.м К№ 50:20:0071202:331, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания – для дачного строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе села Жаворон-
ки, являющегося собственностью Российской Федерации, нахо-
дящегося в аренде у Шелегеда Ольги Михайловны 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.12.2017 
г. № 238-ПГл проведены публичные слушания по вопросу 
установления публичного сервитута (прохода или проезда 
через земельный участок) на площади 782 кв.м в отношении 
земельного участка площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0071202:331.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 15 декабря 2017 
г. № 49 (740).

Публичные слушания были проведены 26.12.2017 года 
в 17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием 
заинтересованных лиц и жителей Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Маминова Н.П. – заместитель руководителя 
Администрации сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Тимофеев Г.В. , Тимофеева В.С. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным установление публичного 
сервитута (прохода или проезда через земельный участок) 
на площади 782 кв.м в отношении земельного участка 
площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0071202:331, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе села 
Жаворонки, являющегося собственностью Российской Федерации, 

находящегося в аренде у Шелегеда Ольги Михайловны.

Председатель Ю.С. Жилкин  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

(740), на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 26.12.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области.
Представитель заинтересованного лица (по доверенности) 

– Гросул Ю.М.
Жители Одинцовского муниципального района 

(зарегистрированные) – 2 человека.
В период с 15.12.2017 по 26.12.2017 предложений 

и замечаний по вопросу публичных слушаний от жителей 
Одинцовского муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Гросул Ю.М. – Представитель заинтересованного лица (по 

доверенности).
Тюфтяков А.В. , Тимохов А.Н. – жители Одинцовского 

муниципального района.

Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы

Считать возможным изменение 
вида разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельно-
гоучастка с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «обслу-
живание автотранспорта»

2 На рас-
смотрение в 
Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1600+/-14 кв.мК№ 50:20:0080423:228, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, 
уч. 401-С, находящегося в собственности Петросян Анаит 
Робертовны, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«обслуживание автотранспорта», подписан 29.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативным актам 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать 
состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 

Приложение № 1  к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.12.2017 № 7121

ФОРМА
Приложение № 2 к Административному регламенту
 В Администрацию
Одинцовского муниципального района Московской области
от____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество),
_____________________________________
(почтовый адрес)
_____________________________________
(контактный телефон)
_____________________________________
(Ф.И.О. представителя, действующего по доверенности)
 (реквизиты доверенности)

№ ____________
от «____» ______________ года 
(регистрационный номер заявления,
соответствующий порядковому номеру 
в Книге регистрации договоров передачи
жилых помещений в собственность)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» прошу (просим) 

передать мне (нам): в собственность (долевую собственность) занимаемое мной (нами) жилое помещение (квартира, комната(ы) в 
коммунальной квартире, дом, доля дома – выбрать нужное) по адресу:___________________________________________________________________

 (населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)

 №
 п/п

Фамилия, Имя, Отчество Родственные
отношения к нанимателю 
жилого помещения

Доля участия* Подписи 
совершеннолетних
граждан

1.

* - указывается только при оформлении жилого помещения в долевую собственность.
Согласие на приватизацию жилого помещения совершеннолетних членов семьи, не участвующих лично в приватизации 

 №
 п/п

Фамилия, Имя, Отчество Родственные отношения к нанимателю 
жилого помещения

Подписи совершеннолетних 
граждан, не
участвующих лично в 
приватизации

1.

Сведения о всех гражданах, зарегистрированных по месту жительства в указанном жилом помещении (в том числе временно 
отсутствующих):

 №
 п/п

Фамилия, Имя, Отчество Дата
рождения

Номер
паспорта

Кем и когда
выдан

Дата 
регистрации 
по месту 
жительства

1.

2

3

4.

Документ, на основании которого предоставлено жилое помещение (договор социального найма жилого помещения или ордер) 
от _______ № ________, выдан на основании _________________________________.

Заявление принял:________________(___________________)
(подпись должностного лица)
Подписи всех совершеннолетних членов семьи и паспортные данные удостоверяю 
“___”________20___ г. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________
2.___________________
3.___________________
4.___________________
5.___________________

Заявитель: 
Ф.И.О. заявителя: ___________________________________________________________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в многофункциональный центр или в Управление жилищных отношений для заключения 

договора передачи жилого помещения в собственность

 На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) автоматизированной, а 
также без использования средств автоматизации обработки, согласен (согласна).

 Подпись заявителя ____________________ Дата ___________________________
____________________________________________________________________________
(оборотная сторона заявления)

 Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более документов, не находящихся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

 О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых 
заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам

государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, предупрежден.

 _______________________ _____________________________
 (подпись заявителя)     (Ф.И.О. заявителя полностью)
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рации. 
4. Установить в качестве органа, уполномоченного на осу-

ществление функций по организации и проведению аукциона по 
продаже недвижимого имущества, указанного в п.2 настоящего 
постановления, Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (Гинтов Д.В.):

5.1. Подготовить необходимые материалы на недвижимое 

имущество, указанное в п.2 настоящего постановления, и передать 
для проведения аукциона в Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

5.2. Опубликовать информационное сообщение о проведе-
нии аукциона по продаже имущества, указанного в п.2. настоящего 
постановления в официальном печатном издании не менее, чем за 
30 дней до проведения аукциона.

5.3. Обеспечить участие своих представителей в работе ко-
миссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, указанного в п.2 настоящего по-

становления:
Самусевой М.А., начальника отдела аренды и сделок с иму-

ществом,
Середы И.С., главного инспектора отдела аренды и сделок с 

имуществом. 
5.4. Заключить договор купли-продажи недвижимого иму-

щества, указанного в п.2 настоящего постановления, с победителем 
аукциона.

5.5. Осуществить в установленном порядке передачу имуще-
ства, указанного в п.2. настоящего постановления, победителю аук-

циона (Покупателю) после его полной оплаты.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

 Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 13000+/-200 кв.м К№ 
50:20:0070818:3244, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе г. Кубинка, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании Федерального государственного 
казенного учреждения «Центральное территориальное управ-
ление имущественных отношений» Министерства обороны 
Российской Федерации, в собственности Московской области, с 
«амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на «дошкольное, 
начальное и среднее общее образование»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района  Московской области от 12.12.2017 г. 
№ 241-ПГл проведены публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
ка К№ 50:20:0070818:3244 с «амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» на «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Министерство иму-
щественных отношений Московской области.

Сроки проведения публичных слушаний с 15.12.2017 по 
26.12.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района Московской области: в газете 
«Одинцовская неделя» от 15 декабря 2017 г. № 49 (740), на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 26.12.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности) 
– Барулин В.А.

Представитель Администрации городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области – Губанова Л.В.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированные) – 2 человека.

В период с 15.12.2017 по 26.12.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Барулин В.А. – представитель заинтересованного лица (по 

доверенности).
 Карбышев Н.В., Данькин С.М. – жители Одинцовского 

муниципального района.
 Губанова Л.В. - представитель Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Предложения и 
замечания участников 
публичных слушаний

Количество Выводы

Считать возможным 
изменение вида 
разрешенного 
использования 
испрашиваемого 
земельного участка 
с «амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание» 
на «дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование»

2 На рассмотрение 
в Министерство 
имущественных 
отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 13000+/-200 кв.м К№ 50:20:0070818:3244, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
г. Кубинка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользо-
вании Федерального государственного казенного учреждения 
«Центральное территориальное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны Российской Федерации, в 
собственности Московской области, с «амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание» на «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», подписан 29.12.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по выше-
указанному вопросу соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области, нормативным актам Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель 
Ю.С. Жилкин  

Секретарь                                                                                                                          
П.Д. Малинкина  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

27.12.2017 г. № 3/54 

О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет городского 
поселения Одинцово

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти решил:

1. Установить дополнительные основания признания без-
надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского поселения Одинцово, уплата и (или) взыскание которых 
оказались невозможными:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по отмененным местным налогам, принудительное взыска-

ние которых оказалось невозможным в связи с истечением срока 
взыскания.

 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета на-
логоплательщика о суммах недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам по местным налогам; 

2) наличие у физического лица недоимки, задолженности по 
пеням 

и штрафам по местным налогам, принудительное взыскание 
которых оказалось невозможным в связи с истечением срока взы-
скания.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам являются:
а) справка налогового органа по месту учета налогоплатель-

щика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам; 

б) заключение налогового органа об утрате возможности 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с 
истечением срока исковой давности для взыскания;

 3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года 
у индивидуальных предпринимателей, не прошедших про-

цедуру перерегистрации в 2004 году. 
Документами, подтверждающими обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогоплатель-
щика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам;

б) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей; 

 4) наличие у физического лица задолженности по пеням 
по местным налогам, с даты образования которых прошло 

более 5 лет, 
при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по 

налогам. 
 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета на-
логоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам с указанием даты образования за-
долженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям, установленным пунктом 
1 настоящего решения, в отношении организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, находящихся в процедуре 
банкротства, безнадежными к взысканию могут быть признаны не 
включенные в реестр требований кредиторов недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам по местным налогам.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

27.12.2017 г. № 4/54    

Об утверждении прогнозного плана приватизации  
имущества, находящегося в собственности  городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области,  на 2018 - 2020 годы

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2012 №7/35, 
руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в  собственности  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 

2018-2020 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден решением Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской области от 27.12.2017 г. № 4/54

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА 2018-2020 ГОДЫ

Основными задачами приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, в 2018-2020 годах являются:

- приватизация муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, не относящегося к имуществу, необходимому для осуществления полномочий 
органами местного самоуправления городского поселения Одинцово;

- создание условий для развития рыночных отношений и устойчивого экономического развития на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области;
- увеличение поступлений в бюджет городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в 2018-2020 годах за счет средств от приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области.
В течение действия прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, на 2018-2020 годы, в перечень имущества, предлагаемого к приватизации, 

могут вноситься изменения и дополнения на основании решений Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Условия приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, указанного в разделе 1 прогнозного плана, устанавливаются постановлением администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

1.Перечень имущества городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, подлежащего приватизации в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование имущества Адрес (местонахождение)
имущества

Характеристика объекта Способ приватизации Предполагаемый срок 
приватизации

1. Нежилое помещение Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, дер. 
Мамоново, Овражий тупик, д.8, пом.1

кадастровый номер 50:20:0010334:1207,
назначение: нежилое, общая площадь 186,4 кв.м, этаж 1

аукцион 2018 г.

2. Нежилое помещение Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, дер. 
Мамоново, Овражий тупик, д.8, пом.2

кадастровый номер 50:20:0010334:1208,
назначение: нежилое, общая площадь 158 кв.м, этаж 1

аукцион 2018 г.

3. Земельный участок Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, д. Мамоново, 
ул.Овражий тупик, 8

кадастровый номер 50:20:0010334:1190, 
площадь 2111 кв.м

аукцион 2018 г.

4. Нежилое здание Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, 
ул. 1 Запрудная, д.3

кадастровый номер 50:20:0010209:326, 
площадь 158,7 кв.м

аукцион 2018 г.
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27.12.2017 г.   № 6/54     

О внесении изменений в Положение о порядке принятия, 
учета и оформления в муниципальную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области бесхозяйных вещей и выморочного имущества, 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 25.09.2016 № 3/25 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную 
собственность городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области бесхозяйных вещей 
и выморочного имущества»

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке принятия, учета и оформле-
ния в муниципальную собственность городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области бес-
хозяйных вещей и выморочного имущества (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 25.09.2016 № 3/25 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия, учета и оформления в муниципальную собствен-
ность городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области бесхозяйных вещей и выморочно-
го имущества» следующие изменения:

1.1. Из первого абзаца п. 4.4 Положения исключить следую-
щие слова: 

«либо находящемся во владении или пользовании муници-
пальных организаций городского поселения Одинцово»

1.2. Дополнить Положение следующим разделом:
«4.1. Переход бесхозяйной движимой вещи, находящейся на 

земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся 
во владении или пользовании муниципальных организаций город-
ского поселения Одинцово, в муниципальную собственность».

4.1.1. Если брошенная вещь находится на земельном участке, 
водном объекте или ином объекте, находящемся во владении или 
пользовании муниципальных организаций городского поселения 
Одинцово, осуществляющих виды деятельности, соответствующие 
целям использования бесхозяйного имущества, муниципальная ор-
ганизация городского поселения Одинцово: 

 а) формирует комиссию на основании решения руководи-
теля муниципальной организации городского поселения Одинцово, 
которая в 10-дневный срок с даты обнаружения брошенной вещи 
проводит осмотр вещи и составляет акт обследования по типовой 
форме № 1, прилагаемой к настоящему Положению;

 б) в 15-дневный срок со дня составления акта обследования 
такого объекта принимает меры по установлению лица, считающего 
себя  его собственником или имеющим на него права, в том числе: 

- направляет запрос в межмуниципальное  управление МВД 
России «Одинцовское»;

- размещает объявления на бесхозяйной движимой вещи 
(если брошенной вещью являются металлические гаражи, киоски, 
палатки, рекламные конструкции и другие нестационарные объ-
екты);

- направляет в администрацию городского поселения Один-
цово информацию о брошенной вещи для размещения в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской  области и на официальном сайте администрации город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области  сведений об установлении владельца и не-
обходимости явки лица, считающего себя  собственником бесхозяй-
ной движимой вещи или имеющим на нее права, в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления, с предупреждением о том, 
что в случае неявки вызываемого лица, в отношении указанного 
объекта будут приняты меры по обращению его в муниципальную 
собственность;

 в) если в течение 6 (шести) месяцев с даты размещения 
информации об установлении владельца бесхозяйной движимой 
вещи владелец не будет установлен, в 15-дневный срок составляет 
акт о невозможности установления собственника данного объекта, 
по типовой форме № 2, прилагаемой к настоящему положению;

 г) в случае выявления собственника бесхозяйной движимой 
вещи, прекращает процедуру оформления указанной вещи в муни-
ципальную собственность как бесхозяйной;

 д) с согласия администрации городского поселения Одинцо-
во о принятии бесхозяйной вещи в муниципальную собственность, 
оформленном постановлением администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости 
брошенной вещи (за исключением брошенного лома металлов, 
бракованной продукции, топляка от сплава, отвалов и сливов, об-
разуемых при добыче полезных ископаемых, отходов производства 
и других отходы) в целях определения стоимости такой вещи по от-
ношению ее к минимальному размеру оплаты труда. Для получения 
согласия в администрацию городского поселения Одинцово долж-
ны быть направлены акты, составленные в соответствие с п.п. «а», 
«в» настоящего пункта;

е) совершает действия для постановки брошенной вещи на 
баланс муниципальной организации городского поселения Один-
цово, в случае если стоимость указанной вещи ниже суммы, соот-
ветствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, 
либо брошенного лома металлов, бракованной продукции, топляка 
от сплава, отвалов и сливов, образуемых при добыче полезных ис-
копаемых, отходов производства и других отходов;

ж) в 10-дневный срок с даты получения результатов оценки 
брошенной вещи, стоимость которой больше или равна пятикратно-
му минимальному размеру оплаты труда, направляет информацию о 
брошенной вещи в администрацию городского поселения Одинцо-
во для подачи искового заявления о признании права муниципаль-
ной собственности на брошенную вещь;

з) до момента постановки вещи на баланс муниципальной 
организации городского поселения Одинцово, либо оформления 
в муниципальную собственность городского поселения Одинцово, 
обеспечивает содержание, охрану и безопасность существования 
брошенной вещи для населения городского поселения Одинцово.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселения  
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя администрации  городского поселения  
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

27.12.2017 г.   № 7/54  

Об установлении  величины порогового значения доходов и 
стоимости имущества на 2018 - 2020 годы для признания граждан, 
проживающих в городском поселении Одинцово, малоимущими 
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма и о 
признании утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 17.03.2015 г. № 5/11  

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 4 Закона Московской области от 
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих 

в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 г.  № 997/42 «Об установлении расчетно-
го периода накопления в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь рас-
поряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
29.09.2017 г. № 204-Р «Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Московской области и среднего значения рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по 
Московской области на IV квартал 2017 года», Порядком определе-
ния порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма помещений муниципального жилищного 

фонда, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 23.04.2007 № 296/15, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Установить порогового значения доходов и стоимости иму-
щества на 2018 - 2020 годы для признания граждан, проживающих в 
городском поселении Одинцово, малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых им по договорам социального найма в размере 5603 (пять 
тысяч шестьсот три) рубля (расчет Приложение № 1).

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от    17.03.2015 г. № 5/11 «Об установлении 
величины порогового значения доходов и стоимости имущества 

на 2015-2017 годы в целях признания граждан малоимущими для 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма» с даты всту-
пления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
заместителя руководителя Администрации городского поселения 
Одинцово А.Н. Будкова.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

27.12.2017 г. № 8/54 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования городского поселения Одинцово 
по договору коммерческого найма на территории городского 
поселения Одинцово

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 

25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района, в целях создания условий реализации жилищных 
прав граждан Российской Федерации, увеличения доходов бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, установления единого порядка по 
предоставлению жилых помещений по договорам коммерческого 
найма, находящихся в собственности городского поселения Один-
цово, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования городского поселения Одинцово по договору ком-

мерческого найма на территории городского поселения Одинцово 
(приложение № 1).

2. Утвердить Методику расчета платы за коммерческий найм 
жилого помещения, находящегося в собственности городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение № 2).

3. Установить плату за коммерческий найм жилого помеще-
ния, находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в раз-
мере 100 (сто) рублей в месяц за один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения.

3. Средства за коммерческий найм жилого помещения под-

лежат зачислению в бюджет городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя Администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

5. Гараж Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, 
с. Немчиновка, 
ул. 1-я Запрудная, д.3

кадастровый номер 50:20:0010209:327, 
площадь 221,2 кв.м

аукцион 2018 г.

6. Гараж Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, 
с. Немчиновка, 
ул. 1-я Запрудная, д.3

кадастровый номер 50:20:0010209:343, 
площадь 222,9 кв.м

аукцион 2018 г.

7. Гараж Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, 
с. Немчиновка, 
ул. 1-я Запрудная, д.3

кадастровый номер 50:20:0010209:340, 
площадь 109,9 кв.м

аукцион 2018 г.

8. Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Одинцово, 
с. Немчиновка, 
ул. 1-я Запрудная

кадастровый номер 50:20:0010208:308, 
площадь 2556 кв.м

аукцион 2018 г.

Утвержден решением Совета депутатов  городского поселения 
Одинцово  Одинцовского муниципального района  Московской 
области  от 27.12.2017 № 7/54

РАСЧЕТ
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И 

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА 2018 - 2020 ГОДЫ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, 
МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ИХ 
НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

       1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости 
имущества для признания граждан, проживающих в городском по-
селении Одинцово, малоимущими в целях принятия их на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма (ПЗ) определяется по следующей формуле: 

   
ПЗ =НП x СС : Т, где

НП  - норма предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма, установленная решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 11.02.2009 г. № 2/31 «Об 

утверждении учетной нормы общей площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и 
нормы предоставления общей площади жилого помещения по до-
говору социального найма из муниципального жилищного фонда 
социального использования городского поселения Одинцово» (в 
редакции от 25.09.2015 г. № 12/25) в размере 14,0 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения на одного человека;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области - 96 051 (девяносто шесть тысяч пятьдесят один) рубль, уста-
новленное распоряжением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 29.09.2017 г. № 204-Р «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным образованиям Московской области и среднего 
значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в целом по Московской области на IV квартал 2017 года», в 
размере 96 051 (девяносто шесть тысяч пятьдесят один) рубль;

Т – расчетный период накопления, установленный поста-
новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 
997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», в размере 240 (двести сорок) месяцев.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества в го-
родском поселении Одинцово на 2018-2020 годы составляет: 

ПЗ = 14 х 96 051: 240 = 5 603 (пять тысяч шестьсот три) рубля.
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 Приложение № 1 Утверждено решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.12.2017 г. № 8/54

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

1. Общие положения о коммерческом найме

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования городского поселения Одинцово 
по договору коммерческого найма на территории городского 
поселения Одинцово (далее по тексту – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Одинцово и определяет порядок и условия предоставления 
жилых помещений по договорам коммерческого найма, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Настоящее Положение не распространяется на договор 
социального найма жилых помещений, договор найма специ-
ализированных жилых помещений, порядок и условия заклю-
чения которых определяются действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

1.2. Коммерческий наем жилых помещений представляет 
собой основанное на договоре срочное возмездное пользо-
вание жилыми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности городского поселения Одинцово Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, для 
проживания граждан.

Объектом коммерческого найма является изолированное 
жилое помещение без ограничения его размеров (квартира, 
часть квартиры, жилой дом, часть дома, комната), которое являет-
ся недвижимым имуществом и пригодно для постоянного прожи-
вания граждан (отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Фактическая передача жилого помещения осуществля-
ется на основании акта приема-передачи жилого помещения 
(Приложение № 2).

1.3. Основным документом, регулирующим отношения 
наймодателя с нанимателем, является договор коммерческого 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
заключаемый в письменной форме (приложение N 1).

Договор коммерческого найма – соглашение, по которому 
собственник жилого помещения либо орган, уполномоченный 
собственником (далее – Наймодатель), передает другой стороне 
(далее – Наниматель) жилое помещение за договорную плату 
во временное владение и пользование, а Наниматель обязуется 
использовать его в соответствии с назначением и своевременно 
выполнять обязанности по договору.

Договор коммерческого найма жилого помещения счи-
тается заключенным с момента его подписания Наймодателем 
и Нанимателем. 

В договоре коммерческого найма жилого помещения 
должны быть указаны все члены семьи Нанимателя, которые 
будут проживать с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить 
всех совершеннолетних членов семьи, которые будут проживать 
с ним, с условиями договора коммерческого найма жилого 
помещения.

При отсутствии в договоре таких лиц вселение иных 
граждан осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

1.4. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не 
влечет передачу права собственности на него.

Переход права собственности на сданное в коммерческий 
наем жилое помещение не является основанием для изменения 
или расторжения договора коммерческого найма жилого поме-
щения. При этом новый собственник становится Наймодателем 
на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма 
жилого помещения.

1.5. Предоставление жилых помещений по договору ком-
мерческого найма жилого помещения не связано с очередно-
стью предоставления гражданам жилых помещений по догово-
рам социального найма.

1.5. Жилые помещения, предоставляемые по договору ком-
мерческого найма, не подлежат обмену, приватизации.

2. Условия коммерческого найма

2.1. Наймодателем жилого помещения по договору 
коммерческого найма является администрация городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту – Администрация). 

 2.2. Нанимателем жилого помещения по договору коммер-
ческого найма жилого помещения может быть любой гражданин 
Российской Федерации, в установленном порядке зарегистриро-
ванный на территории Российской Федерации, не имеющий на 
территории городского поселения Одинцово жилых помещений 
в собственности или на условиях социального найма.

2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения 
заключается на срок, определенный договором, но не более чем 
на 5 лет. Если срок коммерческого найма жилого помещения в 
договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет.

2.4. К договору коммерческого найма жилого помещения, 
заключенному на срок до одного года, не применяются правила, 
предусмотренные пунктами 4.1, 4.2, 4.3.

3. Порядок предоставления жилых помещений
по договорам коммерческого найма жилого помещения

3.1. Решение о предоставлении жилого помещения по 
договору коммерческого найма принимается Администрацией в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения.

Основанием для заключения договора коммерче-
ского найма жилого помещения является постановление 
Администрации.

3.2. Основаниями для вселения в жилое помещение, 
предоставляемое по договору коммерческого найма, являются 
договор коммерческого найма жилого помещения, заключенный 
Наймодателем и Нанимателем в порядке и на условиях, установ-
ленных действующим законодательством, а также подписанный 
обеими сторонами акт передачи жилого помещения.

 3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предостав-
ления жилого помещения по договору коммерческого найма 
гражданин, имеющий право на предоставление жилого помеще-
ния по договору коммерческого найма (далее - Заявитель), пред-
ставляет в Администрацию следующие документы:

- личное заявление гражданина о предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма;

- ходатайство организации/учреждения для лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского муниципального района, работников 
бюджетной сферы, медицинских и педагогических работников, 
осуществляющих свою профессиональную деятельность в муни-
ципальных и государственных медицинских и образовательных 
учреждений, обслуживающих население городского поселения 
Одинцово, сотрудников правоохранительных органов.

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина 
и личность каждого из членов его семьи, которые будут прожи-
вать совместно с ним;

- копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния гражданина;

- документы с постоянного места жительства/регистрации 
(выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);

- выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним по Российской 
Федерации (для всех членов семьи), в том числе и на фами-
лию супруги(супруга), которую она(он) носила(л) до заключения 
брака;

- письменное согласие на обработку персональных данных 
Заявителя и членов его семьи.

3.4. После поступления документов, указанных в п. 3.3 
части 3 настоящего Положения, Отдел проверяет представлен-
ные документы.

При условии соответствия представленных докумен-
тов установленным требованиям и наличия свободных жилых 
помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду 
коммерческого использования, заявление с полным комплек-
том документов направляется для рассмотрения на заседание 
жилищной комиссии при Администрации (далее - Комиссия). 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Решения Комиссии являются рекомендательным актом, 
который может быть положен в основу проекта постановления 
Администрации городского поселения Одинцово или письмен-
ного ответа от имени Администрации городского поселения 
Одинцово в адрес заявителя.

3.5. В случае отсутствия свободных жилых помещений, 
относящихся к муниципальному жилищному фонду коммерче-
ского использования, Заявитель в тридцатидневный срок со дня 
подачи документов информируется об отсутствии свободных 
жилых помещений и о том, что при наличии таких помещений 
его заявление будет рассмотрено на заседании вышеуказанной 
Комиссии.

3.6. Решение о предоставлении жилого помещения ком-
мерческого жилищного фонда по договору коммерческого найма 
жилого помещения принимается Руководителем Администрации 
городского поселения Одинцово с учётом рекомендаций 
Комиссии и оформляется постановлением Администрации 
городского поселения Одинцово. 

Проект постановления в течение 10-ти дней готовит Отдел 
с учётом мнения Комиссии, согласовывает его в установленном 
порядке с иными функциональными (отраслевыми) отделами 
Администрации.

3.7. Жилое помещение по договору коммерческого найма 
предоставляется Заявителю на основании постановления 
Администрации, принятого с учетом решения Комиссии.

 3.8. После издания постановления Администрации 
Отделом в течение пяти рабочих дней готовится проект договора 
коммерческого найма и направляет Заявителю письменное 
уведомление о необходимости в установленный срок прибыть в 
Администрацию для заключения договора.

Договор коммерческого найма жилого помещения должен 
быть заключен (подписан) Заявителем в срок не позднее 30 дней 
с момента издания постановления Администрации. 

3.9. В случае если произошли изменения, в ранее предо-
ставленные Администрации сведения (изменились жилищные 
условия, состав семьи и т.д.) Заявитель обязан представить доку-
менты, подтверждающие изменения в течение 30 календарных 
дней со дня произошедших изменений.

3.10. В случае отказа Заявителя от подписания договора в 
срок, указанный в п. 3.8. настоящего Положения, постановление 
Администрации о предоставлении этому Заявителю по договору 
коммерческого найма жилого помещения подлежит отмене. 

4. Права и обязанности нанимателя по договору
коммерческого найма жилого помещения

4.1. Наниматель с письменного согласия Наймодателя и 
граждан, постоянно с ним проживающих, вправе вселить в жилое 
помещение других граждан в качестве постоянно проживающих 
с Нанимателем при условии, если в результате вселения указан-
ных лиц размер жилой площади на одного человека будет не 
менее установленной нормы.

При вселении несовершеннолетних детей Нанимателя и 
членов его семьи такого согласия не требуется.

4.2. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности, по истечении срока договора коммерческого найма 
жилого помещения имеет преимущественное право на заклю-
чение договора коммерческого найма жилого помещения на 
новый срок.

Если Наймодатель в установленном порядке не уведомил 
Нанимателя о предстоящем прекращении договора найма и 
решении не сдавать жилое помещение в найм в течение не 
менее года, а Наниматель продолжает пользоваться жилым поме-
щением после истечения срока договора коммерческого найма 
жилого помещения при отсутствии возражений со стороны 
Наймодателя, договор считается продленным на тех же условиях.

4.3. В случае смерти Нанимателя или его выбытия из 
жилого помещения договор коммерческого найма продолжает 

действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится один 
из граждан, постоянно проживающих с прежним Нанимателем 
и указанных в договоре коммерческого найма, по общему 
согласию между ними. Наймодатель не вправе отказать такому 
гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его 
действия.

4.4. Договор найма жилого помещения сохраняет действие 
при временном отсутствии Нанимателя. При этом Наниматель 
или по его поручению уполномоченное лицо обязаны вносить 
плату за жилое помещение, коммунальные услуги и прочие 
платежи, если иное не установлено нормами действующего 
законодательства.

4.5. Наниматель несет ответственность перед 
Наймодателем за действия граждан, совместно проживающих 
с ним в жилом помещении, которые нарушают условия договора 
коммерческого найма жилого помещения.

4.6. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо 
возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потребо-
вать от Нанимателя внесение платы за жилое помещение за все 
время просрочки. 

4.7. Наниматель обязан в установленные договором ком-
мерческого найма сроки вносить плату за коммерческий наем 
жилого помещения на реквизиты, установленные договором, сво-
евременно и в полном объеме вносить платежи за коммунальные 
услуги, и также плату за содержание и ремонт жилого помещения.

Размеры платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения и коммунальные услуги устанавливается в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ и равняется плате за содержание и 
ремонт, установленной для собственников жилых помещений в 
доме Наймодателя.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги по договору вносится Нанимателем неза-
висимо от факта пользования жилым помещением ежемесячно в 
сроки, предусмотренные договором.

4.8. Наниматель обязан использовать жилое помещение по 
назначению, исключительно для проживания, а также содержать 
помещение в технически исправном и надлежащем санитарном 
состоянии.

4.9. Наниматель не вправе производить переустройство и 
реконструкцию жилого помещения без письменного разрешения 
Наймодателя в установленном порядке, а также своевременно 
производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения, 
и обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим 
ремонт и техническую эксплуатацию жилого дома, беспрепят-
ственный доступ в жилое помещение для осмотра его техниче-
ского состояния.

4.10. При освобождении Нанимателем помещения, зани-
маемого по договору коммерческого найма, он обязан оплатить 
Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в 
его обязанности текущего ремонта помещений или произвести 
его за свой счет, а также оплатить задолженность по всем допол-
нительным обязательствам, о которых он был заранее извещен.

4.11. При освобождении жилого помещения Наниматель 
обязан в трехдневный срок передать Наймодателю жилое поме-
щение с улучшениями, составляющими принадлежность жилого 
помещения и неотделимыми без вреда для конструкций жилого 
помещения. 

5. Права и обязанности Наймодателя по договору
коммерческого найма жилого помещения

5.1. Наймодатель обязан предоставить свободное жилое 
помещение Нанимателю, соответствующее условиям коммер-
ческого найма и его назначению, и обеспечить Нанимателю 
свободный доступ в жилое помещение.

5.2. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем 
время вправе осуществлять осмотр технического состояния 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, а также выполнять необходимые 
работы.

5.3. В случае аварий орган, уполномоченный собствен-
ником жилого помещения, обязан немедленно принимать все 
необходимые меры к их устранению.

5.4. Управляющие организации, уполномоченные соб-
ственником жилого помещения, обязаны содержать в надлежа-
щем порядке места общего пользования, инженерное оборудо-
вание и придомовую территорию дома, в состав которого входит 
жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя необходимыми 
жилищно-коммунальными услугами.

5.5. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного 
в наем жилого помещения, которые были им оговорены при 
заключении договора коммерческого найма или были заранее 
известны Нанимателю либо должны были быть обнаружены 
Нанимателем во время осмотра жилого помещения при заклю-
чении договора или передаче жилого помещения.

6. Оплата жилых помещений, предоставляемых
по договору коммерческого найма

6.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для Нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору 
коммерческого найма муниципального жилищного фонда, вклю-
чает в себя:

- плату за пользование жилым помещением (плата за 
коммерческий найм);

- плату за содержание и ремонт, включающую плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме и придомовой территории;

- плату за коммунальные услуги.
 6.2. Плата за коммерческий найм жилого помещения уста-

навливается в денежном выражении в соответствии с Методикой 
расчета платы за коммерческий найм жилого помещения и 
перечисляется в бюджет городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
согласно реквизитам.

Методика расчета платы за коммерческий найм жилого 
помещения утверждается решением Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Плата за коммерческий найм жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности городского поселения Одинцово, 
изменяется на максимальный размер уровня инфляции, установ-

ленный в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который применя-
ется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор коммерческого найма. 

Банковские реквизиты для перечисления платы за ком-
мерческий найм жилого помещения указываются в договоре 
коммерческого найма. Изменения банковских реквизитов полу-
чателя и платы за коммерческий найм оформляются допол-
нительным соглашением к договору коммерческого найма, о 
чем в 10-дневный срок Нанимателю направляется письменное 
уведомление. 

Изменение платы за коммерческий найм жилого помеще-
ния возможно по соглашению сторон, а также в одностороннем 
порядке Наймодателем в случае изменения Методики расчета 
платы за коммерческий найм жилых помещений, но не чаще 
одного раза в календарный год.

Сроки внесения платы за коммерческий найм жилого 
помещения, порядок перечисления платы, а также порядок и 
сроки уведомления Нанимателя об изменении Наймодателем 
платы за коммерческий найм жилого помещения определяются 
договором коммерческого найма жилого помещения. 

Денежные средства считаются поступившими в доход 
бюджета городского поселения Одинцово с момента их зачисле-
ния на единый счет бюджета города. 

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, а также коммунальные услуги устанавливается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Расчет платежей Нанимателю за жилищно-коммуналь-
ные услуги производится с учетом льгот, установленных действу-
ющим законодательством для определенных категорий граждан. 
Плата за жилое помещение вносится Нанимателем независимо 
от факта пользования жилым помещением.

Предоставление субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Расторжение и прекращение договора
коммерческого найма жилого помещения

7.1. Расторжение договора коммерческого найма допуска-
ется по соглашению сторон.

7.2. Наниматель жилого помещения вправе с согласия 
других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время 
расторгнуть договор коммерческого найма жилого помещения 
с письменным предупреждением Наймодателя за три месяца.

7.3. Наймодатель обязан письменно не позднее, чем за 
3 месяца уведомить Нанимателя о предстоящем прекращении 
договора коммерческого найма в связи с окончанием срока его 
действия и предложить Нанимателю заключить договор на тех же 
или иных условиях либо предупредить Нанимателя об отказе от 
продления договора коммерческого найма в связи с решением 
не сдавать жилое помещение внаем в течение не менее года.

7.4. Договор коммерческого найма жилого помещения 
подлежит досрочному расторжению в судебном порядке по 
требованию Наймодателя в случаях:

- при использовании жилого помещения (в целом или 
части его) не по назначению, систематического разрушения или 
порчи жилого помещения Нанимателем или другими граждана-
ми, за действия которых он отвечает;

- невнесения Нанимателем платежей, указанных в догово-
ре, в течение шести месяцев, а при краткосрочном найме - в слу-
чае невнесения платы более двух сроков подряд по истечении 
установленного договором срока платежа.

Договор коммерческого найма жилого помещения под-
лежит досрочному расторжению в судебном порядке по требо-
ванию любой из сторон договора в случае:

- если жилое помещение перестает быть пригодным 
для постоянного проживания, а также в случае его аварийного 
состояния.

7.5. Наймодатель может обратиться в суд с требованием о 
расторжении договора коммерческого найма жилого помещения 
только после направления Нанимателю письменного пред-
упреждения о необходимости устранения нарушений в течение 
установленного в предупреждении срока.

7.6. Договор коммерческого найма жилого помещения 
подлежит расторжению в судебном порядке по требованию 
Нанимателя:

- если Наймодатель не предоставляет жилое помещение 
в пользование Нанимателю либо создает препятствия пользова-
нию жилым помещением в соответствии с условиями договора;

- в случае систематического неисполнения Наймодателем 
своих обязанностей по договору.

7.7. В случае расторжения или прекращения договора 
коммерческого найма жилого помещения в связи с истечением 
срока договора Наниматель и граждане, постоянно прожива-
ющие с Нанимателем, должны освободить жилое помещение. 
В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и 
другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту 
расторжения договора, подлежат выселению из жилого помеще-
ния на основании решения суда.

7.8. По истечении года с момента прекращения договора 
в связи с отказом Наймодателя от продления договора в связи с 
решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение 
внаем, Наймодатель вправе распорядиться свободным жилым 
помещением муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

8. Заключительные положения.

8.1. Наниматель, заключивший договор коммерческого 
найма и получивший выписку из постановления Администрации 
городского поселения Одинцово, обязан в десятидневный срок 
принять жилое помещение по акту (Приложение № 4).

8.2. В случае пропуска срока на заключение акта передачи 
жилого помещения, указанного в п. 8.1. Положения, по уважитель-
ной причине (болезнь, командировка и т.д.) при ее официальном 
подтверждении Наймодатель вправе принять решение о продле-
нии срока, но не более чем на 10 дней. 

8.3. К правоотношениям, не урегулированным настоящим 
Положением, применяются нормы действующего законодатель-
ства.

Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования городского поселения Одинцо-
во по договору коммерческого найма на территории городского поселения Одинцово 

 ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
N ________

гор. Одинцово «_____» ____________ 20_____ г.

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в лице _____, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», с 
одной стороны, и гражданин(ка) _____ , именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с 
другой стороны, на основании постановления Администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от ___ N __ заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во временное 
владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Одинцово, состоящее из ___ комнатной квартиры, общей 
площадью ___ кв. м. , в том числе жилой площадью ___ кв. м, расположенное по адре-
су:_________________________.

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на _____ лет, с «____» 
_____________20____ г. по «____» _____________ 20____ г.

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического 
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
содержится в техническом паспорте жилого помещения.

  1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане:

N п/п Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Родственные отношения

II. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том 

числе с членами семьи, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия прожи-
вающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предус-
мотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие 
в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого 
помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены федеральным законодательством.
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2.1.4. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представи-
теля Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ.

2.1.5. На преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 
истечении срока Договора коммерческого найма (за исключением Договора, заключен-
ного на срок менее 1 года), если отсутствует решение собственника жилого помещения 
об отказе в пролонгации.

2.1.6. С согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время 
расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя за три месяца.

2.1.7. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права 
собственности на это помещение к другому собственнику, а также права хозяйственного 
ведения или оперативного управления.

2.1.8. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.1.9. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установлен-

ных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются.
2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого 

помещения и коммунальные услуги (обязательные платежи).
Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возни-

кает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в размере, которые 
установлены статьей 155 Жилищного кодекса РФ.

2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя 
в целях контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого поме-
щения в соответствии с целевым назначением, а также для осмотра его технического 
состояния.

2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные 
меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую 
управляющую организацию.

2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав 
и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных требований законодательства.

 2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии по акту приема-передачи, погасить задолжен-
ность по оплате жилого помещения.

2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и гражда-
не, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в судебном порядке.

2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

2.2.13. Временное отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с 
Нанимателем, не влечет изменения их прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, 
обмен жилого помещения, а также передачу жилого помещения в поднаем.

2.2.15. Наниматель обязать в 2-недельный срок после заключения Договора 
заключить с организациями, осуществляющими управление и эксплуатацию жилищного 
фонда, договоры на оплату коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание. 
Платежи за коммунальные и прочие услуги перечисляются на расчетный счет организа-
ций, осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда.

III. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий 

наем жилого помещения и коммунальные услуги.
3.1.2. Изменять плату за коммерческий наем жилого помещения по соглашению 

сторон, а также в одностороннем порядке в случае изменения базовой ставки, при-
меняемой при расчете платы за коммерческий наем жилого помещения, но не чаще 
1 раза в год.

3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением 
настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым 
назначением, а также осмотр технического состояния жилого помещения.

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.

3.1.5. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодатель-
ством.

3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для про-

живания жилое помещение в состоянии отвечающем требованиям пожарной безопас-
ности, спнитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям.

3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение 
у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящего 
Договора.

3.2.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2.4. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три 

месяца.
3.2.5. В случае изменения реквизитов зачисления денежных средств и размера 

платы за коммерческий найм письменно уведомить Нанимателя о необходимости 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

IV. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, может 

в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя 
за три месяца.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается 
в судебном порядке в случае:

- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение шести месяцев, 
а по краткосрочному Договору (менее 1 года) - трех месяцев;

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 
семьи и гражданами, постоянно с ними проживающими;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказа от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пере-

счете платы за наем жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора, заключенного на срок менее 1 года;
- по иным основаниям, предусмотренным жилищным законодательством.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с 

истечением срока его действия Наниматель и граждане, постоянно проживающие с 
Нанимателем, должны в пятидневный срок освободить данное жилое помещение и 
передать его Наймодателю по акту приема-передачи жилого помещения. В случае 
отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане, проживающие в 
жилом помещении к моменту расторжения Договора, подлежат выселению из жилого 
помещения на основании решения суда.

V. Внесение платы по Договору
5.1. Наниматель ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за истек-

шим месяцем, производит оплату за коммерческий наем жилого помещения в порядке 
и размере, в сумме ________(___) рублей в бюджет городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Расчет платы по настоящему Договору (приложение к Договору) определяется 
согласно Методике, утвержденной решением Совета депутатов городского поселение 
Одинцово от ______ № _______, и перечисляется Нанимателем по следующим реквизи-
там:______________________________________________________________________.

5.2. Плата за первый месяц пользования жилым помещением, указанным в пункте 
1.1 настоящего Договора, перечисляется Нанимателем в бюджет не позднее 5 банков-
ских дней с момента подписания акта приема-передачи.

5.3. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ленные в бюджет суммы платы по договору коммерческого найма жилого помещения, в 
течение 7 дней со дня оплаты передаются Наймодателю для осуществления контроля за 
полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

5.4. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
коммунальные услуги в размере и порядке, установленными законодательством

VI. Иные условия
6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему 

Договору споров путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 

разрешению в судебном порядке.
6.3. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, один из которых находится 

у Наймодателя, второй - у Нанимателя, третий – в КУМИ, четвертый – в бухгалтерии, 
пятый – у Управляющей компании.

Наймодатель: 
(подпись) 
Наниматель:
(подпись)
 М.П.

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования городского поселения 
Одинцово по договору коммерческого найма на территории  городского поселения 
Одинцово 

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

к договору коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования № _____

г. Одинцово,
Московская область от «___» _________ 20___ г.

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в лице ______________________________________________, действу-
ющего на основании _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, 

и гражданин(ка)________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, составили насто-

ящий акт о нижеследующем:

1. Наймодатель в соответствии с договором коммерческого найма жилого поме-
щения N _______ от «______» ____________ 20__ г. передает во временное пользование, а 
Наниматель принимает жилое помещение муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования, состоящее из ___ комната, общей площадью ____ кв.м. , в том 
числе жилой ____ кв.м. , расположенное по адресу________________________.

2. Жилое помещение полностью отвечает требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям для проживания граждан.

 Претензий по качеству технического состояния и функциональных свойств пере-
даваемого жилого помещения у Нанимателя к Наймодателю не имеется.

3. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и Управляющей компании.

Наймодатель: _____________________________________ ________________________________

Наниматель: _____________________________________ _________________________________

Приложение № 2 Утверждено  решением Совета депутатов  городского поселения 
Одинцово Одинцовского  муниципального района  Московской области от 27.12 2017 г. 
№ 8/54

Методика
расчета платы за коммерческий найм жилого помещения,

находящегося в собственности городского поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Методика расчета платы за коммерческий найм жилого помещения муници-
пального жилищного фонда предназначена для определения платы за муниципальные 
жилые помещения, передаваемые гражданам по договорам коммерческого найма.

2. Плата за найм жилого помещения находится в прямой зависимости от размера 
общей площади жилого помещения.

3. Плата за коммерческий найм передаваемого гражданину жилого помещения 
определяется в соответствии со следующей формулой:

                П = S х 100, где

П – размер платы за коммерческий найм жилого помещения в месяц (руб.);
S – общая площадь жилого помещения, занимаемого на условиях коммерческого 

найма;
100 – цена за 1 кв.м (руб.).

27.12.2017 г. № 9/54 

О согласовании сноса многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Северная, дом 40

Рассмотрев обращение № 6555 от 11.12.2017г. ООО 
«Рантект-МФД» о сносе многоквартирного жилого дома, в целях ре-
ализации договора № 67 от 19.08.2002 г. «О реализации инвестици-
онного проекта по комплексной реконструкции микрорайона № 2 г. 
Одинцово со сносом пятиэтажного жилого фонда», руководствуясь 
ст.ст. 209, 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-

пального района Московской области, учитывая что собственника-
ми жилых помещений в многоквартирном жилом доме, располо-
женном по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Северная, д. 
40, выступают муниципальное образование «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» и Общество с ограниченной ответственностью «Рантект-
МФД» (ОГРН 1025004070090, ИНН 5032074614), учитывая, что 
граждане, проживающие в многоквартирном жилом доме, располо-
женном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 
40, согласно инвестиционного договора № 182/20-03 от 27.10.2003 
г. «О реализации инвестиционного проекта по комплексной рекон-
струкции микрорайона № 2 г. Одинцово со сносом пятиэтажного жи-
лого фонда» отселены и жилые помещения полностью освобожде-
ны.Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Согласовать ООО «Рантект-МФД» снос многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 40.

2. Одобрить предложение ООО «Рантект-МФД», что организа-
ция и финансирование работ по отключению инженерных комму-
никаций, выполнение работ по демонтажу, выполнение кадастровых 
работ с целью подтверждения прекращения существования много-
квартирного жилого дома, указанного в п. 1 настоящего решения, 
будет осуществляться собственными силами и за счет собственных 
средств ООО «Рантект-МФД».

3. Предложить ООО «Рантект-МФД»: 
- обратиться в орган кадастрового учета с заявлениями о 

снятии с государственного кадастрового учета объектов недвижи-
мости, расположенных по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 40;

- представить в администрацию городского поселения Один-
цово кадастровую выписку, подтверждающую прекращение суще-
ствования многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 насто-
ящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Заместителя руководителя администрации - начальника Управления 
транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития 
малого и среднего предпринимательства Журавлева А.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

27.12.2017 г. № 10 /54 

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
муниципальной службе в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 24.03.2009 г. № 4/32, с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово от 
22.12.2009 г. № 12/4, от 17.06.2011 г. № 2/24, от 25.02.2014 № 
6/60, от 08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34, от 28.07.2016 № 
13/36, от 20.06.2017 № 6/46 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области решил: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 24.03.2009 г. № 4/32, с изме-
нениями, внесёнными решениями Совета депутатов городского по-

селения Одинцово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 17.06.2011 г. № 2/24, 
от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34, 
от 28.07.2016 № 13/36, от 20.06.2017 № 6/46 следующие изменения 
и дополнения:

1.1 Статью 5 Положения изложить в новой редакции: 
«Статья 5. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы
5.1. Для замещения должности муниципальной службы тре-

буется соответствие квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-

ния должностных обязанностей;
4) к специальности, направлению подготовки – при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работода-
теля).

5.2. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены Законом о муниципальной службе в 
Московской области, в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должност-
ной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального слу-
жащего могут также предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.

5.3. В типовые квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы категории «руководители» 
высшей и главной групп должностей входит наличие высшего об-
разования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

В типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)» ведущей группы должностей и категории 
«специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит нали-
чие высшего образования.

В типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы категории «специалисты» младшей группы 
должностей входит наличие среднего профессионального образо-
вания.

5.4. Квалификационное требование для замещения должно-
стей муниципальной службы категории «руководители» высшей и 
главной групп должностей муниципальной службы о наличии выс-
шего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 

должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
замещающим указанные должности, получившим высшее профес-
сиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образова-
ние не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности 
до 1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы.

5.5. Типовые квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
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 специальности, 
направлению подготовки;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы – 
без предъявления требований к стажу.»;

1.2. в абзаце первом части 6.1 статьи 6 Положения слова «, 
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предъявляемым к должностям» заменить словами «для замещения 
должностей»;

1.3 Статью 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера
12.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, включенной в соответствующий перечень, 
представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

12.1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя администрации городского поселения Одинцово по 
контракту, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору 
Московской области.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя администрации городского поселения 
Одинцово по контракту, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представляются в Управление орга-
низационной работы, социальной поддержки населения, правово-
го и кадрового обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово (далее кадровая служба).

Кадровая служба администрации городского поселения 
Одинцово на следующий рабочий день после окончания срока по-
дачи документов для участия в конкурсе на замещение должности 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту направляет заверенную копию сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-
на, претендующего на замещение должности руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово по контракту, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в бумажном виде, а также в 
электронном виде в центральный исполнительный орган государ-
ственной власти Московской области специальной компетенции, 
проводящий государственную политику в сферах поддержания 
общественно-политической стабильности и прогнозирования раз-
вития политических процессов на территории Московской области, 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, для представления Губерна-
тору Московской области.

12.2. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

12.2.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору 
Московской области.

Муниципальный служащий, замещающий должность руково-

дителя администрации муниципального образования по контракту, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет в кадровую службу администрации городского посе-
ления Одинцово сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Кадровая служба администрации городского поселения 
Одинцово в срок, установленный в абзаце втором настоящей ча-
сти настоящей статьи, направляет заверенную копию сведений, 
указанных в абзаце первом настоящей части настоящей статьи, в 
бумажном виде, а также в электронном виде в государственный 
орган Московской области, уполномоченный в сфере организации 
государственной гражданской службы Московской области и муни-
ципальной службы в Московской области, для представления Губер-
натору Московской области.

12.3. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 
в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляет представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествовавше-
го году предоставления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).

12.3.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя администрации городского поселения Одинцово 
по контракту, муниципальный служащий, замещающий должность 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту, в порядке и сроки, установленные настоящей статьей 
для представления ими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляют Губернатору 
Московской области сведения о расходах.

12.3.2. Требования к электронному виду представляемых 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с частями 
12.1.1, 12.2.1 и 12.3.1 настоящей статьи, определяются уполномочен-
ным государственным органом Московской области в сфере орга-
низации государственной гражданской службы Московской области 
и муниципальной службы в Московской области.

12.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются лицами, 
указанными в частях 12.1 и 12.2 настоящей статьи, в порядке и по 
форме, которые установлены для представления данных сведений 
государственными гражданскими служащими Московской области.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются лицами, указан-
ными в частях 12.1.1 и 12.2.1 настоящей статьи, по форме, которая 
установлена для представления данных сведений государственны-
ми гражданскими служащими Московской области.

12.5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в соответствующий пере-

чень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 
Губернатором Московской области

12.6. Решение об осуществлении контроля за расходами му-
ниципального служащего, замещающего должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, , а также за рас-
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей прини-
мается Губернатором Московской области либо уполномоченным 
им должностным лицом, в порядке, установленном Губернатором 
Московской области.

Контроль за расходами муниципального служащего, заме-
щающего должность муниципальной службы, включенную в соот-
ветствующий перечень, а также за расходами его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области, 
государственным органом Московской области, определенным Гу-
бернатором Московской области.

12.7. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частями 12.1.1, 12.2.1 
и 12.3.1 настоящей статьи, осуществляется по решению Губернатора 
Московской области в порядке, установленном законом Московской 
области.

12.8. При выявлении в результате проверки, осуществленной 
в соответствии с частью 12.7 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния муниципальным служащим, замещающим должность руководи-
теля администрации городского поселения Одинцово по контракту, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом, Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Московской области обращается с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий муниципального 
служащего, замещающего должность руководителя администрации 
муниципального образования по контракту, или применении в от-
ношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

12.9 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые муници-
пальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральными за-
конами они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

12.10. Не допускается использование сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера для установления или определения платежеспособности муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды религиозных или других общественных объеди-
нений, иных организаций, а также физических лиц.

12.11. Муниципальные служащие, виновные в разглашении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих или в использо-
вании этих сведений в целях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12.12. Непредставление муниципальным служащим сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

1.4. в части 14.1 статьи 14 Положения слова «к должности» 
заменить словами «для замещения должностей»

1.5. пункт 2 части 14.1.6 статьи 14.1 Положения изложить в 
следующей редакции:

«2) квалификационные требования для замещения долж-
ностей, указанных в пункте 1 настоящей части настоящей статьи 
(требования 

к уровню профессионального образования, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, специальности, направлению подготовки);»;

1.6. в части 4 статьи 17 Положения:
1) в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10»;
2) в абзаце пятом цифры «45» заменить цифрами «40»;
1.7. абзац первый части 17.5 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:
«5. Муниципальным служащим, имеющим ненормированный 

рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск (далее - отпуск за ненормированный день) продол-
жительностью три календарных дня».

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 
день вступления в силу настоящего решения неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право 
на их использование, а также право на выплату денежной компен-
сации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков.

3. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы на день вступления в силу 
настоящего решения, начиная с их нового служебного года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

 6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
начальника управления организационной работы, социальной под-
держки населения, правового и кадрового обеспечения админи-
страции городского поселения Одинцово Колюканову М.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

от 27.12.2017 № 1/56 

О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные основания признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, уплата и (или) взыскание которых оказались 
невозможными:

1.1. Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по отмененным местным налогам, принудительное взыска-
ние которых оказалось невозможным в связи с истечением срока 
взыскания.

 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета на-
логоплательщика о суммах недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам по местным налогам. 

1.2. Наличие у физического лица недоимки, задолженности 
по пеням  и штрафам по местным налогам, принудительное взыска-
ние которых оказалось невозможным в связи с истечением срока 
взыскания.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам являются:

1.2.1. справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам; 

1.2.2. заключение налогового органа об утрате возможности 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с 

истечением срока исковой давности для взыскания.
 1.3. Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года у ин-
дивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру пере-
регистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам являются:

1.3.1. справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам;

1.3.2. выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

 1.4. Наличие у физического лица задолженности по пеням по 
местным налогам, с даты образования которых прошло более 5 лет, 
при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогам. 

 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета на-
логоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам с указанием даты образования за-
долженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям, установленным пунктом 
1 настоящего решения, в отношении организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, находящихся в процедуре 
банкротства, безнадежными к взысканию могут быть признаны не 
включенные в реестр требований кредиторов недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам по местным налогам.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 27.12.2017 № 2/56   

О внесении изменений в Положение  о муниципальной 
службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 
5/20, от 28.12.2015 № 5/22, от 28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 
№ 5/31, от 22.02.2017 № 5/42

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством Положения о 
муниципальной службе в сельском поселении Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.09.2015 № 6/17 (в редакции решения от 
22.02.2017 № 5/42) Совет депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское 

от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 

№ 5/20, от 28.12.2015 № 5/22, от 28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 
№ 5/31, от 22.02.2017 № 5/42 (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требу-

ется соответствие квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
3) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-

ния должностных обязанностей;
4) к специальности, направлению подготовки - при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работода-
теля).

2. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены Законом о муниципальной службе в 
Московской области, в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должност-
ной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального слу-
жащего могут также предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.

3. В типовые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы категории «руководители» выс-
шей и главной групп должностей входит наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры.

В типовые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)» ведущей группы должностей и категории 
«специалисты» ведущей и старшей групп должностей входит нали-
чие высшего образования.

В типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы категории «специалисты» младшей группы 
должностей входит наличие среднего профессионального образо-
вания.

4. Квалификационное требование для замещения должно-
стей муниципальной службы категории «руководители» высшей и 
главной групп должностей муниципальной службы о наличии выс-
шего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 
должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
замещающим указанные должности, получившим высшее профес-
сиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образова-
ние 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 муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
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 му-
ниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.».

1.2. В абзаце первом части 1 статьи 8 Положения слова «, 
предъявляемым к должностям» заменить словами «для замещения 
должностей».

1.3. Пункт 10 части 1 статьи 12 Положения дополнить слова-
ми «- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное за-
ключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указан-
ное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены».

1.4. Пункт 2 части 1 статьи 13 Положения изложить в новой 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.12.2017 № 4/56

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Территориальное общественное самоуправление

1.1. Территориальное общественное самоуправление 
является одной из форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и представляет собой 
самоорганизацию граждан по месту их жительства на части 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – сельское 
поселение Ершовское) для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление 
(далее – ТОС) осуществляется непосредственно населением 
путем проведения собраний (конференций) граждан, а также 
через органы ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осущест-
вления ТОС

2.1. Правовую основу осуществления ТОС в сельском 
поселении Ершовское составляют: Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 
сельского поселения Ершовское, настоящее Положение.

2.2. Основными принципами осуществления ТОС являются: 
законность, гласность, выборность органа управления ТОС и его 
подконтрольность, взаимодействие с органами местного само-
управления сельского поселения Ершовское.

Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
3.1. Жители сельского поселения Ершовское при осущест-

влении ТОС обладают равными правами независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

3.2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3.3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего 
возраста, имеет право участвовать в ТОС на той территории, где 
он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) 
граждан, избирать и быть избранным в органы ТОС.

3.4. Граждане Российской Федерации, достигшие шест-
надцатилетнего возраста, не проживающие на территории ТОС, 
но имеющие на указанной территории недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности, также могут уча-
ствовать в работе собраний (конференций) граждан с правом 
совещательного голоса.

3.5. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилет-
него возраста и проживающие на указанной территории, вправе 
принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации.

Статья 4. Правовой статус и структура ТОС

4.1. ТОС в соответствии с его Уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит в этом случае государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерче-
ской организации.

4.2. ТОС осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний (конференций) граждан, а 
также посредством создания органов ТОС.

4.3. Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях) 
граждан. Структура и порядок формирования органов ТОС опре-
деляются Уставом ТОС.

Статья 5. Территория ТОС

5.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, иные территории 
проживания граждан.

5.2. Обязательные условия организации ТОС:
5.2.1. границы территории ТОС не могут выходить за 

пределы территории сельского поселения Ершовское;
5.2.2. неразрывность территории, на которой осуществля-

ется ТОС (если в его состав входит более одного жилого дома);
5.2.3. территории, закрепленные в установленном порядке 

за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в 
состав территории, на которой осуществляется ТОС.

5.3. Инициаторы организации ТОС обращаются в Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское с предложением об 
установлении границ ТОС (с приложением решения собрания 
(конференции) граждан об организации ТОС).

Статья 6. Полномочия ТОС

6.1. Полномочия ТОС определяются:
6.1.1. Уставом ТОС, составленным в соответствии с насто-

ящим Положением и принятым собранием (конференцией) 
участников ТОС;

6.1.2. договорами между органами местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское и органом ТОС о передаче 
территориальному общественному самоуправлению отдельных 
полномочий органов местного самоуправления с использовани-
ем средств местного бюджета, необходимых для их выполнения. 

Порядок составления, заключения, исполнения и контроля 
исполнения договора о передаче органам ТОС отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления, порядок выделения и 
использования средств бюджета сельского поселения Ершовское 
для реализации соответствующих договоров определяются 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

6.2. Для осуществления своих целей и задач ТОС обладает 
следующими полномочиями:

6.2.1. защита прав и законных интересов жителей;
6.2.2. оказание содействия в проведении благотвори-

тельных акций органам местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское, благотворительным фондам, гражданам 
и их объединениям, участие в распределении гуманитарной и 
иной помощи;

6.2.3. в установленном законом порядке оказание содей-
ствия правоохранительным органам в поддержании обществен-
ного порядка на территории ТОС;

6.2.4. работа с детьми и подростками, в том числе: содей-
ствие организации отдыха детей в каникулярное время; содей-
ствие организации детских клубов, кружков, спортивных секций 
на территории ТОС;

6.2.5. внесение предложений в органы местного само-
управления сельского поселения Ершовское по вопросам, затра-
гивающим интересы граждан (в том числе по использованию 
земельных участков на территории ТОС под детские и оздорови-
тельные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также 
для других общественно полезных целей);

6.2.6. общественный контроль за санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой и пожарной безопасностью;

6.2.7. участие в общественных мероприятиях по благо-
устройству территорий, взаимодействие с организациями и пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяйства;

6.2.8. информирование населения о решениях органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, при-
нятых по предложению или при участии ТОС;

6.2.9. оказание содействия народным дружинам, санитар-
ным дружинам.

6.3. ТОС, зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС 
в качестве юридического лица, также имеет право на:

6.3.1. создание объектов коммунально-бытового назначе-
ния на территории ТОС в соответствии с действующим законода-
тельством за счет собственных средств, добровольных взносов, 
пожертвований юридических и физических лиц;

6.3.2. осуществление функций заказчика по строительным 
и ремонтным работам, производимым за счет собственных 
средств на объектах ТОС;

6.3.3. определение в соответствии с Уставом ТОС штата и 
порядка оплаты труда работников органов ТОС;

6.3.4. осуществление иных полномочий, не противореча-
щих действующему законодательству и служащих достижению 
уставных целей.

Статья 7. Порядок создания ТОС

7.1. Порядок создания ТОС включает:
7.1.1. создание инициативной группы граждан, по орга-

низации ТОС;
7.1.2. организация и проведение собрания (конференции) 

по организации ТОС;
7.1.3. оформление документов, принятых собранием (кон-

ференцией) граждан по организации ТОС;
7.1.4. согласование и установление решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское границ ТОС по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории;

7.1.5. регистрация Устава ТОС Администрацией сельского 
поселения Ершовское;

7.1.6. государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в 
качестве юридического лица – по решению собрания (конферен-
ции) граждан в соответствии с Уставом ТОС.

7.2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации 
Устава ТОС Администрацией сельского поселения Ершовское. 

Регистрация уставов ТОС в Администрации сельского посе-
ления Ершовское носит заявительный характер.

Статья 8. Определение территории для создания ТОС

8.1. Создание ТОС осуществляется по решению собрания 
(конференции) граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории. Инициаторами создания ТОС могут быть: инициативная 
группа граждан в количестве не менее пяти человек либо Глава 
сельского поселения Ершовское.

8.2. Инициативная группа граждан или Глава сельского 
поселения Ершовское письменно обращаются в Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское с предложением установить гра-
ницы территории создаваемого ТОС. К заявлению прилагается 
описание границ территории создаваемого ТОС.

8.3. Совет депутатов сельского поселения Ершовское в 
месячный срок принимает решение об установлении границ 
территории создаваемого ТОС в соответствии с предложением 

от 27.12.2017 № 3/56 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 6/20 с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 12.12.2016 № 4/39

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в це-
лях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

и закрепления квалифицированных кадров на местах, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское 
от 24.11.2015 № 6/20 «Об условиях оплаты труда работников 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, зани-
мающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы Московской области, 
муниципальным должностям Московской области» с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 12.12.2016 № 4/39 (далее – Решение), следующее из-
менение:

1.1. в пункте 4 Решения цифры «15» заменить цифрами «10».
2. Сохранить для работников, занимающих должности, не от-

носящиеся 
к должностям муниципальной службы и муниципальным 

должностям, имеющих 
на день вступления в силу настоящего решения неиспользо-

ванные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые от-
пуска или части этих отпусков.

3. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых работникам, занимающих должности, 
не относящиеся 

к должностям муниципальной службы и муниципальным 

должностям на день вступления в силу настоящего решения, начи-
ная с их нового служебного года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области  

и разместить в сети Интернет на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 27.12.2017 № 4/56 

Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в новой редакции 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области 

и разместить в сети Интернет на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу и снять с контроля решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 05.12.2008 № 10/38 «Об утвержде-
нии Положения о территориальном общественном самоуправлении 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области».

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-
мерческими организациями (кроме политической партии) в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.5. В статье 16 Положения: 
1.5.1. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское по 
контракту, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору 
Московской области.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское по контракту, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представляются в кадровую службу 
Администрации сельского поселения Ершовское (далее – кадровая 
служба).

Кадровая служба на следующий рабочий день после окон-
чания срока подачи документов для участия в конкурсе на замеще-
ние должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское по контракту направляет заверенную копию сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности Руководите-
ля Администрации муниципального образования по контракту, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в бумажном виде, а 
также в электронном виде в центральный исполнительный орган го-
сударственной власти Московской области специальной компетен-
ции, проводящий государственную политику в сферах поддержания 

общественно-политической стабильности и прогнозирования раз-
вития политических процессов на территории Московской области, 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, для представления Губерна-
тору Московской области.»;

1.5.2. дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское по 
контракту, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору 
Московской области.

Муниципальный служащий, замещающий должность Руково-
дителя Администрации сельского поселения Ершовское по контрак-
ту, ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в кадровую службу сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) 

и несовершеннолетних детей.
Кадровая служба в срок, установленный в абзаце втором 

настоящей части настоящей статьи, направляет заверенную копию 
сведений, указанных в абзаце первом настоящей части настоящей 
статьи, в бумажном виде, а также в электронном виде в государ-
ственный орган Московской области, уполномоченный в сфере 
организации государственной гражданской службы Московской 
области и муниципальной службы в Московской области, для пред-
ставления Губернатору Московской области.»;

1.5.3. дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Гражданин, претендующий на замещение должности 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
по контракту, муниципальный служащий, замещающий должность 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское по 
контракту, в порядке и сроки, установленные настоящей статьей для 
представления ими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляют 
Губернатору Московской области сведения о расходах.»;

1.5.4. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера представляются лицами, ука-
занными в частях 1 и 2 настоящей статьи, в порядке и по форме, 
которые установлены для представления данных сведений государ-
ственными гражданскими служащими Московской области.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются лицами, указан-
ными в частях 1.1 и 2.1 настоящей статьи, по форме, которая уста-
новлена для представления данных сведений государственными 
гражданскими служащими Московской области.»;

1.5.5. дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с частями 1.1, 2.1 и 3.1 насто-
ящей статьи, осуществляется по решению Губернатора Московской 
области в порядке, установленном законом Московской области.

8. При выявлении в результате проверки, осуществленной в 
соответствии 

с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения муници-
пальным служащим, замещающим должность Руководителя Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское по контракту, ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губер-
натор Московской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий муниципального служащего, замещаю-
щего должность Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское по контракту, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».

1.6. В части 1 статьи 18 Положения слова «к должности» за-
менить словами «для замещения должностей».

1.7. Пункт 2 части 6 статьи 18.1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2) квалификационные требования для замещения долж-
ностей, указанных в пункте 1 настоящей части настоящей статьи 
(требования к уровню профессионального образования, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, специальности, направлению подготовки);».

1.8. В статье 22 Положения:
1.8.1. в части 4:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «10»;
в абзаце пятом цифры «45» заменить цифрами «40»;
1.8.2. абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим, имеющим ненормирован-

ный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (далее - отпуск за ненормированный день) 
продолжительностью три календарных дня.».

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 
день вступления в силу настоящего решения неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право 
на их использование, а также право на выплату денежной компен-
сации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков.

3. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы 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 райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин
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инициативной группы (Главы сельского поселения Ершовское) 
либо в ином обоснованном и согласованном с инициаторами 
создания ТОС варианте и доводит в письменном виде принятое 
решение до инициаторов создания ТОС.

8.4. После принятия Советом депутатов сельского поселе-
ния Ершовское решения об установлении границ создаваемого 
ТОС инициативная группа граждан (Глава сельского поселения 
Ершовское) вправе приступить к организации проведения учре-
дительного собрания (конференции) граждан по созданию ТОС.

Статья 9. Порядок организации и проведения 
собрания (конференции) граждан по организации ТОС

9.1. Создание ТОС осуществляется на учредительном 
собрании (конференции) граждан, постоянно или преимуще-
ственно проживающих на территории образуемого ТОС.

9.2. Организацию учредительного собрания (конференции) 
осуществляет инициативная группа граждан численностью не 
менее пяти человек, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на соответствующей территории, или Администрация 
сельского поселения Ершовское.

9.3. В зависимости от числа граждан, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории образуемого ТОС, 
проводится собрание или конференция граждан.

При численности жителей, проживающих на данной тер-
ритории, менее 300 человек проводится собрание граждан, при 
численности жителей более 300 человек – конференция граждан.

9.4. Организаторы учредительного собрания (конферен-
ции):

9.4.1. составляют порядок организации и проведения учре-
дительного собрания (конференции);

9.4.2. не менее чем за две недели до проведения учре-
дительного собрания (конференции) извещают граждан о дате, 
месте и времени проведения учредительного собрания (кон-
ференции);

9.4.3. в случае проведения учредительной конференции 
устанавливают нормы представительства жителей сельского 
поселения Ершовское делегатами конференции, организуют 
выдвижение представителей (делегатов) на учредительную кон-
ференцию путем проведения собраний или сбора подписей 
жителей;

9.4.4. организуют приглашение на собрание (конферен-
цию) граждан, представителей органов местного самоуправле-
ния, других заинтересованных лиц;

9.4.5. подготавливают проект повестки учредительного 
собрания (конференции) граждан;

9.4.6. подготавливают проект Устава создаваемого ТОС, 
проекты других документов для принятия на собрании (конфе-
ренции) граждан;

9.4.7. проводят регистрацию жителей или их представи-
телей, прибывших на собрание (конференцию), и учет мандатов 
(протоколов собраний жителей или подписных листов по выбо-
рам делегатов конференции);

9.4.8. определяют и уполномочивают своего представителя 
для открытия и ведения собрания (конференции) до избрания 
председателя собрания (конференции).

9.5. Участники собрания (конференции) избирают пред-
седателя и секретаря собрания (конференции) и утверждают 
повестку дня.

Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем 
принимает участие не менее не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Учредительная конференция правомочна, если в ней при-
нимает участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

9.6. Учредительное собрание (конференция) принимает 
решение о создании и осуществлении на данной территории 
ТОС, дает наименование созданному ТОС, определяет цели 
деятельности и вопросы местного значения, в решении которых 
намерены принимать участие члены создаваемого ТОС, утверж-
дает Устав ТОС и структуру выборных органов ТОС, избирает 
выборные органы (уполномоченных лиц) создаваемого ТОС.

Решения учредительного собрания (конференции) прини-
маются открытым голосованием простым большинством голосов.

9.7. Процедура проведения собрания (конференции) граж-
дан отражается в протоколе, который ведется в свободной форме 
секретарем собрания (конференции), подписывается председате-
лем и секретарем собрания.

9.8. Органы местного самоуправления вправе направить 
для участия в учредительном собрании (конференции) граждан 
по организации ТОС своих представителей, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское с правом совеща-
тельного голоса.

Статья 10. Устав ТОС

10.1. В Уставе ТОС определяются:
10.1.1. территория, на которой осуществляется ТОС;
10.1.2. цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности ТОС;
10.1.3. структура, порядок формирования и прекращения 

полномочий, срок полномочий, статус, права и обязанности 
органов ТОС;

10.1.4. порядок принятия решений органами ТОС;
10.1.5. порядок приобретения имущества и формирования 

финансовых средств ТОС, а также порядок пользования и рас-
поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;

10.1.6. порядок прекращения деятельности ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в Уставе 

ТОС могут предусматриваться и иные положения, относящиеся 
к деятельности ТОС, в соответствии с действующим законода-
тельством.

10.2. Устав ТОС подлежит регистрации Администрацией 
сельского поселения Ершовское в порядке, предусмотренном 
статьей 11 настоящего Положения.

10.3. Дополнительные требования к содержанию Устава 
ТОС, кроме изложенных в настоящем Положении, органами 
местного самоуправления при регистрации Устава ТОС устанав-
ливаться не могут.

10.4. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся реше-
нием собрания (конференции) участников ТОС.

Статья 11. Порядок регистрации уставов ТОС 
Администрацией сельского поселения Ершовское
11.1. В месячный срок после вступления в силу настоящего 

Положения Руководитель Администрации сельского поселения 
Ершовское своим распоряжением определяет уполномоченное 
подразделение Администрации и ответственное лицо по реги-
страции уставов ТОС, ведению реестра ТОС, создаваемого на 
территориях, ведению реестра органов и уполномоченных лиц 
ТОС, функционирующих на территории сельского поселения 
Ершовское.

11.2. Для регистрации Устава ТОС избранный на учреди-
тельном собрании (конференции) участников ТОС руководящий 
орган (уполномоченное лицо) в месячный срок после проведе-
ния собрания (конференции) представляет в уполномоченное 
подразделение Администрации сельского поселения Ершовское 
следующие документы:

11.2.1. заявление о регистрации Устава ТОС на имя Главы 
сельского поселения Ершовское, подписанное руководителем 

избранного на учредительном собрании (конференции) испол-
нительного органа ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС) 
либо председателем и секретарем учредительного собрания 
(конференции) ТОС (в заявлении указываются контактные адреса 
и телефоны);

11.2.2. копия решения (либо ссылка на решение) Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское об установлении 
границ ТОС;

11.2.3. протокол учредительного собрания (конференции) 
участников ТОС, подписанный председателем и секретарем 
собрания (конференции);

11.2.4. список участников учредительного собрания (деле-
гатов учредительной конференции) ТОС, подписанный председа-
телем и секретарем собрания (конференции);

11.2.5. два экземпляра представляемого на регистрацию 
Устава ТОС, принятого учредительным собранием (конферен-
цией) участников ТОС; экземпляры Устава ТОС должны быть 
прошнурованы, пронумерованы, подписаны председателем и 
секретарем учредительного собрания (конференции), руково-
дителем избранного органа ТОС (избранным уполномоченным 
лицом ТОС);

11.2.6. сведения о членах сформированных (избранных) 
руководящих и контрольных органов ТОС (уполномоченных 
лиц ТОС): фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, отметка о согласии быть избранным в орган ТОС 
(личная запись «согласен» и подпись). Указанные сведения долж-
ны быть заверены председателем и секретарем учредительного 
собрания (конференции) ТОС. Указанные сведения могут содер-
жаться в протоколе учредительного собрания (конференции) 
либо оформляются отдельным документом (заверяются предсе-
дателем и секретарем учредительного собрания (конференции) 
участников ТОС).

11.3. Уполномоченное подразделение Администрации 
сельского поселения Ершовское в пятидневный срок проводит 
предварительное рассмотрение документов и принимает их к 
рассмотрению Руководителем Администрации сельского посе-
ления Ершовское.

11.4. Решение о регистрации Устава ТОС принимается в 
месячный срок с момента представления в Администрацию (при-
нятия к рассмотрению Руководителем Администрации сельского 
поселения Ершовское) указанных документов и оформляется 
распоряжением Руководителя Администрации сельского посе-
ления Ершовское; в письменном виде доводится до испол-
нительно-распорядительного органа (уполномоченного лица) 
учрежденного ТОС.

11.5. В случае несоответствия представленных в 
Администрацию документов требованиям настоящего Положения 
либо несоответствия представленного на регистрацию Устава 
ТОС действующему федеральному законодательству, законо-
дательству Московской области, Уставу сельского поселения 
Ершовское, правовым актам органов местного самоуправления, 
настоящему Положению соответствующие документы направля-
ются на доработку.

11.6. В случае повторного представления документов, 
не соответствующих требованиям пункта 11.5 настоящего 
Положения, уполномоченное подразделение Администрации 
сельского поселения Ершовское отказывает заявителям в реги-
страции Устава ТОС.

Мотивированный отказ в регистрации Устава ТОС оформ-
ляется распоряжением Руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское и направляется в письменном виде 
заявителям.

Отказ в регистрации Устава ТОС может быть обжалован в 
судебном порядке.

11.7. Регистрация изменений в Устав ТОС осуществляется 
в порядке, установленном настоящей статьей для регистрации 
Устава ТОС.

Статья 12. Структура органов ТОС

12.1. Структуру органов ТОС в соответствии с его Уставом 
составляют:

12.1.1. собрание (конференция) участников ТОС – высший 
орган ТОС;

12.1.2. исполнительный орган ТОС – Совет ТОС – избирает-
ся собранием (конференцией) участников ТОС;

12.1.3. председатель исполнительного органа ТОС (предсе-
датель ТОС) – избирается собранием (конференцией) участников 
ТОС, либо исполнительным органом ТОС, либо нанимается на 
конкурсной основе по контракту;

12.1.4. контрольно-ревизионный орган (Контрольно-
ревизионная комиссия либо ревизор) ТОС – избирается собра-
нием (конференцией) участников ТОС;

12.1.5. иные органы ТОС.
Статья 13. Собрание (конференция) участников ТОС

13.1. Высшим органом ТОС является общее собрание (кон-
ференция) участников ТОС.

13.2. Собрание (конференция) может созываться органами 
местного самоуправления, органами ТОС или инициативными 
группами участников ТОС.

Собрание (конференция) участников ТОС созывается в 
плановом порядке либо по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

13.3. Порядок назначения и проведения собрания (кон-
ференции) граждан, полномочия собрания (конференции) опре-
деляются Положением о собраниях и конференциях граждан 
сельского поселения Ершовское, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения Ершовское, настоящим Положением, 
Уставом ТОС.

13.4. В случае созыва собрания (конференции) инициатив-
ной группой граждан ее численность не может быть меньше 10% 
участников ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное 
инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после 
письменного обращения инициативной группы в исполнитель-
ный орган ТОС (к уполномоченному лицу ТОС).

13.5. В работе собрания (конференции) могут принимать 
участие граждане сельского поселения Ершовское, достигшие 
16-летнего возраста. Граждане Российской Федерации, не прожи-
вающие на территории сельского поселения Ершовское, но име-
ющие на территории ТОС недвижимое имущество, принадлежа-
щее им на праве собственности, также могут участвовать в работе 
собраний (конференций) с правом совещательного голоса.

13.6. Собрание правомочно, если в нем принимает участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция правомочна, если в ней принимает участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

13.7. За 10 дней до дня проведения собрания (конфе-
ренции) ее организаторы в обязательном порядке уведомляют 
участников ТОС (избранных делегатов), Администрацию сель-
ского поселения Ершовское, других заинтересованных лиц и 
приглашенных.

13.8. К компетенции собрания (конференции) граждан – 
членов ТОС относятся следующие вопросы:

13.8.1. решение об организации или прекращении дея-
тельности ТОС;

13.8.2. принятие Устава ТОС, внесение изменений и допол-
нений в Устав ТОС;

13.8.3. утверждение структуры, статуса и наименования 
органов ТОС;

13.8.4. выборы органов ТОС, заслушивание и утверждение 
отчетов об их деятельности;

13.8.5. внесение изменений в состав органов ТОС;
13.8.6. утверждение планов, программ деятельности и раз-

вития ТОС, утверждение отчетов об их исполнении;
13.8.7. утверждение сметы доходов и расходов ТОС и 

отчета об их исполнении;
13.8.8. принятие решений о создании инициативных групп 

граждан для внесения проектов правовых актов в органы мест-
ного самоуправления в порядке правотворческой инициативы;

13.8.9. досрочное прекращение деятельности ТОС, а также 
отзыв отдельных членов органов ТОС либо уполномоченных 
лиц ТОС;

13.8.10. решение других вопросов, затрагивающих инте-
ресы участников ТОС и не противоречащих действующему 
законодательству.

13.9. При проведении собрания (конференции) избирают-
ся председатель и секретарь собрания (конференции).

Решения собраний (конференций) принимаются большин-
ством голосов присутствующих граждан – членов ТОС (делегатов 
конференции), оформляются протоколом; в течение 10 дней 
доводятся до сведения участников ТОС и органов местного 
самоуправления.

13.10. Решения собраний (конференций) участников ТОС 
для органов местного самоуправления, юридических лиц и граж-
дан, а также решения органов ТОС, затрагивающие имуществен-
ные и иные права граждан, объединений собственников жилья и 
других организаций, носят рекомендательный характер.

13.11. Решения собраний (конференций) участников ТОС, 
решения органов ТОС, не соответствующие действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, могут быть отме-
нены в судебном порядке.

Статья 14. Исполнительный орган ТОС, председатель ТОС

14.1. Для организации и непосредственной реализации 
функций, предусмотренных Уставом ТОС, собрание (конферен-
ция) граждан избирает подотчетные собранию (конференции) 
органы ТОС – исполнительный орган ТОС (Совет ТОС, Комитет 
ТОС, иное (далее – орган ТОС) и контрольно-ревизионную комис-
сию (ревизора) ТОС (далее – Комиссия ТОС).

При числе жителей, проживающих на территории ТОС, 
менее 300 человек вместо органов ТОС могут быть избраны 
уполномоченные выборные лица ТОС (далее – уполномоченные 
ТОС).

14.2. Избрание состава органов ТОС (уполномоченных 
ТОС) проводится открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа граждан, присутствующих на собрании, 
либо большинством в две трети голосов от числа делегатов, при-
сутствующих на конференции.

14.3. Формы работы органов ТОС, порядок принятия 
ими решений устанавливаются территориальным общественным 
самоуправлением самостоятельно и отражаются в его Уставе.

14.4. Исполнительный орган ТОС является коллегиальным 
органом, обеспечивающим организационно-распорядительные 
функции по реализации инициатив участников ТОС, выполнению 
решений собраний (конференции) участников ТОС, а также уча-
стие граждан в решении вопросов местного значения.

14.5. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему 
собранию (конференции) участников ТОС, формируется и дей-
ствует в соответствии с Уставом ТОС.

14.6. Члены исполнительного органа ТОС, уполномоченные 
ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы граждан 
соответствующей территории, с правом совещательного голоса.

14.7. Исполнительный орган ТОС вправе выступать инициа-
тором создания инициативной группы жителей сельского поселе-
ния Ершовское по внесению проектов муниципальных правовых 
актов в порядке правотворческой инициативы.

Порядок внесения и рассмотрения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются Положением о правотворческой 
инициативе граждан сельского поселения Ершовское.

14.8. Руководителем исполнительного органа ТОС является 
его председатель, избранный непосредственно на собрании (кон-
ференции) участников ТОС, либо членами исполнительного орга-
на ТОС из его состава, либо нанятый по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности, со 
сроком полномочий, определяемым Уставом ТОС.

Председатель органа ТОС представляет интересы населе-
ния, проживающего на территории ТОС, обеспечивает исполне-
ние решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.

Условия контракта для председателя органа ТОС утвержда-
ются решением собрания (конференции) участников ТОС.

14.9. Во исполнение возложенных Уставом ТОС задач 
председатель исполнительного органа ТОС:

14.9.1. представляет интересы ТОС в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их 
форм собственности, гражданами;

14.9.2. организует деятельность исполнительного органа 
ТОС, ведет его заседания;

14.9.3. организует подготовку и проведение собраний 
(конференций) участников ТОС;

14.9.4. работает во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, информирует их о деятельности ТОС, о положе-
нии дел на территории ТОС;

14.8.5. обеспечивает контроль за соблюдением правил 
благоустройства и санитарного содержания территории ТОС;

14.8.6. информирует органы санэпидемнадзора о выяв-
ленных нарушениях правил благоустройства и санитарного 
содержания на территории ТОС с целью последующего состав-
ления административных протоколов в соответствии с действу-
ющим законодательством;

14.8.7. обеспечивает организацию выборов членов испол-
нительного органа ТОС взамен выбывших;

14.8.8. подписывает решения, протоколы заседаний и дру-
гие документы исполнительного органа ТОС;

14.8.9. решает иные вопросы, порученные ему собранием 
(конференцией) участников ТОС, органами местного самоуправ-
ления (по согласованию).

14.10. Полномочия председателя и членов исполнительно-
го органа ТОС досрочно прекращаются в случае:

14.10.1. подачи личного заявления о досрочном прекра-
щении полномочий;

14.10.2. выбытия на постоянное место жительства за 
пределы соответствующей территории;

14.10.3. смерти;
14.10.4. решения общего собрания (конференции) граж-

дан;
14.10.5. вступления в силу приговора суда в отношении 

председателя, члена исполнительного органа ТОС;
14.10.6. по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством Российской Федерации о труде (если полномочия осущест-
вляются на постоянной контрактной основе).

Выборы новых членов, председателя исполнительного 
органа ТОС производятся не позднее одного месяца со дня пре-
кращения полномочий выбывших лиц.

14.11. В случае досрочного прекращения полномочий 
председателя заместитель председателя или один из членов 
исполнительного органа ТОС исполняет обязанности председа-
теля до избрания нового председателя исполнительного органа 
ТОС.

На исполняющего обязанности председателя исполнитель-
ного органа ТОС распространяются права, обязанности и ответ-
ственность председателя исполнительного органа ТОС, опреде-
ленные Уставом ТОС и настоящим Положением.

Статья 15. Контрольно-ревизионный орган ТОС

15.1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ТОС 
создается для содействия и контроля финансово-хозяйственной 
деятельности ТОС. Комиссия ТОС подотчетна только собранию 
(конференции) участников ТОС.

15.2. Комиссия ТОС осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности исполнительного органа ТОС (упол-
номоченных ТОС) по итогам работы за год (в обязательном 
порядке), а также в любое время по поручению собрания 
(конференции) участников ТОС либо по собственной инициативе.

15.3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти исполнительного органа ТОС Комиссией ТОС могут привле-
каться сторонние эксперты и аудиторские организации.

15.4. Деятельность Комиссии ТОС, ее права и обязанности 
регламентируются Уставом ТОС.

15.5. Члены Комиссии ТОС не могут являться членами 
исполнительного, иного выборного органа ТОС, уполномочен-
ными ТОС.

15.6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС 
проводится не реже одного раза в год, результаты проверок и 
отчетов Комиссии ТОС доводятся до членов ТОС и утверждаются 
на общем собрании (конференции) участников ТОС.

Статья 16. Общественные объединения органов ТОС

16.1. В целях обмена информацией и опытом работы, 
объединения усилий и проведения согласованной политики по 
развитию и защите прав ТОС органы ТОС могут создавать обще-
ственные объединения ТОС (союзы, ассоциации, иные), действую-
щие на территории сельского поселения Ершовское, принимать 
участие в работе городских, региональных и общероссийских 
общественных объединений.

16.2. Решение об участии органов ТОС в создании и работе 
общественных объединений подлежит рассмотрению и утверж-
дению на собрании (конференции) участников ТОС.

Статья 17. Взаимодействие органов ТОС с органами мест-
ного самоуправления

17.1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с органами и должностными лицами местного 
самоуправления в целях развития ТОС и совместного решения 
вопросов местного значения на основе принципов социального 
партнерства.

17.2. Правовые отношения органов ТОС с органами мест-
ного самоуправления строятся на основе заключаемых догово-
ров и соглашений.

Договоры заключаются на выполнение части полномочий 
органов местного самоуправления, передаваемых отдельным 
органам ТОС, группе органов ТОС или всем органам ТОС на 
установленный срок или без установления срока, а также на 
осуществление работ и предоставление услуг. В договоре должны 
быть указаны объемы и сроки выполнения переданных полномо-
чий, работ и услуг, порядок финансирования, условия выделения 
имущества, обязательства сторон.

Порядок подготовки и заключения договоров и соглаше-
ний, выделения и использования необходимых средств из мест-
ного бюджета, предусмотренных договорами и соглашениями, 
контроля за расходованием выделенных средств определяется 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

17.3. Органы местного самоуправления обеспечивают уча-
стие представителей органов ТОС при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам, связанным с развитием территорий, на 
которых действует ТОС, по вопросам функционирования и раз-
вития ТОС, соблюдения прав граждан и органов ТОС.

17.4. В целях организационного оформления взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и органов ТОС, про-
ведения согласованной политики развития местного самоуправ-
ления и ТОС органы местного самоуправления могут создавать 
совещательные, консультативные и экспертные формирования 
(советы, комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.

17.5. В целях оказания организационного содействия 
становлению и развитию ТОС уполномоченные органы местного 
самоуправления участвуют в учредительных и текущих меропри-
ятиях ТОС, оказывают организационную и методическую помощь 
органам ТОС, разрабатывают примерные (типовые) проекты 
учредительных и рабочих документов ТОС (уставы, положения, 
регламенты, должностные инструкции, протоколы, планы, сметы, 
договоры и др.), организуют учебу активных участников ТОС, 
общественные слушания по проблемам функционирования и 
развития ТОС и т.д.

Статья 18. Собственность ТОС

18.1. ТОС вправе иметь в собственности денежные сред-
ства и имущество, передаваемое органами местного самоуправ-
ления, иными субъектами, а также имущество, создаваемое или 
приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с 
Уставом ТОС.

18.2. Источниками формирования имущества ТОС явля-
ются:

18.2.1. добровольные взносы и пожертвования;
18.2.2. передача на договорной основе муниципальной 

собственности;
18.2.3. другие, не запрещенные законом поступления.
18.3. Порядок отчуждения собственности ТОС, объем и 

условия осуществления правомочий собственника уполномочен-
ным органом ТОС устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами, 
Уставом ТОС.

Статья 19. Финансовые ресурсы ТОС

19.1. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных 
средств, отчислений от добровольных взносов и пожертвований 
предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также из 
средств бюджета сельского поселения Ершовское, передаваемых 
органам ТОС для осуществления на договорных условиях части 
полномочий органов местного самоуправления, из других не 
запрещенных законом поступлений.

Статья 20. Гарантии деятельности ТОС

20.1. Органы местного самоуправления предоставляют 
органам ТОС необходимую информацию для создания, функцио-
нирования и развития ТОС.

20.2. Органы местного самоуправления содействуют ста-
новлению и развитию ТОС на территории сельского поселения 
Ершовское с использованием организационного потенциала и 
финансовых возможностей местного самоуправления.

Статья 21. Ответственность ТОС и его органов перед 
государством 

и перед органами местного самоуправления

21.1. Органы и выборные лица ТОС несут ответственность 
за соблюдение действующего законодательства, Устава сельского 
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поселения Ершовское, настоящего Положения, иных правовых 
актов органов местного самоуправления, Устава ТОС, за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров 
и соглашений.

Статья 22. Ответственность органов ТОС перед гражданами

22.1. Ответственность органов и выборных лиц ТОС перед 
гражданами наступает в случае нарушения ими действующе-
го законодательства, настоящего Положения, Устава ТОС либо 
утраты этими органами, выборными лицами доверия со стороны 
граждан.

22.2. Основания и виды ответственности органов и упол-
номоченных ТОС определяются Уставом ТОС.

22.3. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не 
реже одного раза в год на собраниях (конференциях) участни-
ков ТОС.

Статья 23. Контроль за деятельностью ТОС

23.1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме 
информацию о деятельности органов и уполномоченных лиц 
ТОС, участвовать в принятии решений по результатам отчетов 
органов и уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности.

23.2. Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать условия и порядок осуществления контроля за реализацией 
органами ТОС переданных им полномочий и расходованием 
финансовых средств, переданных органам ТОС для исполнения 
указанных полномочий.

23.3. Органы местного самоуправления вправе анализиро-
вать организационную и финансово-хозяйственную деятельность 
органов ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа.

Статья 24. Прекращение деятельности ТОС

24.1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с 
действующим законодательством:

24.1.1. на основании решения общего собрания (конфе-
ренции) участников ТОС;

24.1.2. на основании решения суда, в случае нарушения 
требований действующего законодательства.

24.2. При ликвидации ТОС бюджетные средства и иму-
щество, находящееся на балансе ТОС, приобретенное за счет 

бюджетных средств или переданное органами местного само-
управления, переходят в состав муниципальной собственности.

24.3. Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов, направляются на 
цели, предусмотренные Уставом ТОС, либо на цели, определяе-
мые решением собрания (конференции) граждан о ликвидации 
ТОС, а в спорных случаях – в порядке, определенном решением 
суда.

Решения об использовании оставшихся финансовых 
средств и имущества ликвидированного ТОС обнародуются.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин                   

от 27.12.2017 № 6/56  

Об утверждении структуры и схемы структуры Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, по состоянию на 1 января 2018 
года 

Рассмотрев проекты структуры и схемы структуры Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, по состоянию на 1 января 2018 года (приложение № 1).

2. Утвердить схему структуры Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, 

по состоянию на 1 января 2018 года (приложение № 2). 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу и снять с контроля решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2016 № 2/40 «Об утверждении 
структуры и схемы структуры Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, по состоянию на 1 января 2017 года».
5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 27.12.2017 № 8/56 

Об утверждении структуры и схемы структуры Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по состоянию на 1 января 2018 года 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, По-
ложением о муниципальной службе в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, Положением о структуре Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 
2/18, Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по состоянию на 1 января 2018 года (приложение № 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2018 года (приложение № 
2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу и снять с контроля решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2016 № 3/40 «Об утверждении 
структуры и схемы структуры Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по состоянию на 1 сентября 2017 года». 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 27.12.2017 № 6/56

СТРУКТУРА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Наименование должностей Количество единиц

Глава сельского поселения Ершовское – 
Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское

1

Депутат Совета депутатов сельского поселения Ершовское
(на непостоянной основе)

9

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

Приложение № 1 Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 27.12.2017 № 8/56

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 1 января 2018 года

Наименование структурных подразделений 
(секторов), должностных лиц

Количество

структурных подразделений штатных единиц

Руководитель Администрации 1

Заместитель руководителя Администрации 3

Консультант 2

Главный инспектор 2

Старший инспектор 1

Сектор по общим и организационным вопросам 1 3

Сектор экономики и финансов 1 3

Итого: 2
15
из них должности  униципальной 
службы –  6 штатных единиц

Руководитель Администрации
А.В. Бредов
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 19.12.2017 № 139

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕРШОВСКОЕ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

 с. Ершово
 2017 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение сельского по-
селения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр» (в 
дальнейшем именуемое Учреждение) было создано в соответ-
ствии с постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.10.2010 № 870 в форме слияния муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ершовское: 

– муниципального учреждения культуры клубного типа 
«Аксиньинский культурно-спортивный центр»;

– муниципального учреждения культуры клубного типа 
«Ершовский муниципальный сельский Дом культуры»;

– муниципального учреждения культуры клубного типа 
«Каринский муниципальный сельский Дом культуры»;

– муниципального учреждения культуры клубного типа 
«Козинский муниципальный сельский Дом культуры»;

– муниципального учреждения культуры клубного типа 
«Саввинский муниципальный сельский Дом культуры «Юбилей-
ный»;

– муниципального учреждения культуры «Аксиньинская 
муниципальная сельская библиотека»;

– муниципального учреждения культуры «Ершовская му-
ниципальная сельская библиотека»;

– муниципального учреждения культуры «Ивашковская 
муниципальная сельская библиотека»;

– муниципального учреждения культуры «Каринская муни-
ципальная сельская библиотека»;

– муниципального учреждения культуры «Козинская муни-
ципальная сельская библиотека»;

– муниципального учреждения культуры «Саввинская му-
ниципальная сельская библиотека»,

и является преемником прав и обязанностей реорганизуе-
мых муниципальных учреждений культуры.

Наименование Учреждения при создании: Муниципальное 
учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Культур-
но–досуговый центр».

Постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.10.2011 № 972 изменен тип существующего Уч-
реждения на Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» и 
утверждена новая редакция Устава Муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культур-
но-досуговый центр».

Постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.12.2017 № 139 Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр» переименовано в Муниципальное бюджетное 
учреждение сельского поселения Ершовское «Культурно-спор-
тивный досуговый центр» и утвержден Устав Муниципального 
бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское «Куль-

турно-спортивный досуговый центр».
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское «Куль-
турно–спортивный досуговый центр». 

1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ СП Ер-
шовское «КСДЦ».

1.5. Место нахождения Учреждения: 143055, Россия, Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово д.3А.

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное об-
разование  «Сельское поселение Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» (далее – поселение) в 
лице Администрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (в дальней-
шем именуемый – Учредитель).

Учредитель осуществля-
ет общее руководство, финансирование 
и материально-техническое обеспечение деятельности Учреж-
дения.

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной Учредителем для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере культуры, организации досуга, физической 
культуры и массового спорта, молодежной политики, сохранения 
культурного наследия, развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, народных художественных 
промыслов и не имеющей в качестве основной цели деятельно-
сти извлечение прибыли.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет наи-
менование, обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, лицевой счет получателя 
средств местного бюджета, может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
суде, международном коммерческом арбитраже.

1.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным 
фирменным наименованием, штампы, бланки и другие средства 
индивидуализации, предусмотренные действующим законода-
тельством.

1.10. Учреждение имеет террито-
риальные структурные подразделения 
с местонахождением в с. Аксиньино, с. Ершово, с. Каринское, с. Козино 
и с. Саввинская Слобода, действующие на основании положений, 
утверждаемых Учреждением.

1.11. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе 
создавать филиалы и открывать представительства в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам на-
ходящимися в его распоряжении денежными средствами, всем 
находящимся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учрежде-
нием за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества.

Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения, кроме обязательств Учреждения, связанным с при-
чинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым п. 5 
ст. 123.22 ГК РФ может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

1.13. Учреждение выполня-
ет муниципальное задание, сформированное 
и утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренны-
ми настоящим Уставом основными видами деятельности.

Учреждение осуществля-
ет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнени-
ем работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пального задания.

Порядок формирования муниципального задания и поря-
док финансового обеспечения выполнения этого задания опре-
деляются Учредителем.

1.14. Учреждение вправе сверх уста-
новленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пре-
делах установленного муниципального задания выполнять рабо-
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.

Учреждение вправе также осуществлять иные виды дея-
тельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях:
1) организации культурно-

го досуга и приобщения жителей поселения 
к творчеству, культурному развитию и самообразованию, люби-
тельскому искусству и ремеслам;

2) обеспечения библиотечного обслуживания населения 
с учетом потребностей и интересов различных социально-воз-
растных групп;

3) популяризации здорово-
го образа жизни, вовлечения жителей поселения 
в занятия физической культурой и пропаганды массового спорта 
в поселении;

4) создания и развития условий для осуществления моло-
дежной политики, решения социальных проблем молодежи, орга-
низации ее занятости и досуга;

5) формирования условий для всестороннего духовно-
нравственного, гражданского и военно-патриотического воспита-
ния жителей поселения;

6) развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселении;

7) развития инфраструктуры для занятий физической куль-
турой и массовым спортом;

8) собирания и хранения музейных предметов и музейных 
коллекций, осуществления просветительской работы с населени-
ем.

2.2. Задачами Учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей населения в сохранении 

и развитии традиционного народного художественного творче-
ства, любительского искусства, другой самодеятельной творче-
ской инициативы и социально-культурной активности населения;

2) формирование у населения потребно-
сти в здоровом образе жизни, повышение интере-
са жителей поселения к занятиям физической культурой 
и спортом;

3) пропаганда духовных и нравственных ценностей;
4) приобщение населения к различным видам культурной 

деятельности путем формирования устойчивой мотивации к вы-
сококультурному образу жизни и реализации творческого потен-
циала каждой личности;

5) сохранение и развитие культурных традиций;

6) создание благоприят-
ных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей поселения;

7) создание условий для занятий физической культурой и 
спортом граждан по месту жительства и в местах массового от-
дыха; 

8) предоставление услуг социально-культурного, просвети-
тельского, спортивного, оздоровительного, досугового и развле-
кательного характера для всех социальных слоев и возрастных 
категорий населения;

9) организация мероприятий, направленных на профи-
лактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в соци-
ально-опасном положении;

10) информационная и организационная поддержка са-
модеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения;

11) обеспечение доступности библиотечных услуг и библи-
отечных фондов для жителей поселения;

12) формирование библиотечного фонда с учетом по-
требностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности;

13) обеспечение оперативного доступа к информацион-
ным ресурсам других библиотек и информационных систем;

14) расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными категориями 
читателей;

15) обеспечение доступа населения к музейным предме-
там и музейным коллекциям;

16) организация музейно-
го обслуживания населения с учетом интересов 
и потребностей различных социально-возрастных и образова-
тельных групп;

17) развитие современных форм музейного, экскурсионно-
го обслуживания, досуговой деятельности;

18) расширение выставочной деятельности, обмен экспо-
зициями с другими музеями.

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом 
целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) создание и организация работы любительских творче-
ских коллективов, кружков, студий, любительских объединений, 
клубов по интересам различной направленности и других клуб-
ных формирований; 

2) создание и организация работы спортивно-оздоро-
вительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компью-
терных клубов, игровых тренажерных залов и других досуговых 
объектов;

3) создание и организация работы библиотек;
4) организация и проведение различных по форме и 

тематике культурно-массовых, культурно-просветительских 
мероприятий: вечеров отдыха, танцевальных и других развле-
кательных вечеров, праздников, представлений, флэш-мобов, 
смотров, фестивалей, конкурсов, встреч, гражданских и семей-
ных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, лекториев, 
выставок, спектаклей, концертов, игровых развлекательных 
программ, организация читательских любительских клубов и 
объединений по интересам и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований, в том числе 
с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авто-
ров;

5) организация и проведение соревнований, игр, конкур-
сов и других спортивных и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий;

6) участие в организации и проведении местных празднич-
ных, торжественных и иных зрелищных мероприятиях;

7) участие в организации и проведении межмуниципальных, 
районных, областных, федеральных, международных физкультурных, спортивно-массовых 

19.12.2017 № 139 

О переименовании Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуго-
вый центр» в Муниципальное бюджетное учреждение сельского 
поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, По-
рядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 21.07.2011 № 4/20, в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере культуры, организации 
досуга, физической культуры и массового спорта, молодежной по-
литики, сохранения культурного наследия, развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, народных худо-
жественных промыслов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр» в Муниципальное бюджетное учреждение сельского посе-
ления Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр» (далее 
– Учреждение).

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр» (прилагается).

3. Установить:
1) Основной вид деятельности Учреждения – 
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

2) Дополнительные виды деятельности Учреждения –
91.01 Деятельность библиотек и архивов
91.02 Деятельность музеев
93.19 Деятельность в области спорта прочая.
4. Уполномочить директора Муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-
досуговый центр» Агафонову Евгению Григорьевну на:

1) осуществление необходимых действий, связанных с госу-
дарственной регистрацией Устава Муниципального бюджетного уч-
реждения сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный 
досуговый центр» в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

2) осуществление иных, предусмотренных законодатель-
ством мероприятий, связанных с внесением изменений в учреди-
тельные документы существующего муниципального учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр» в связи с переименованием на Муниципальное бюджетное 
учреждение сельского поселения Ершовское «Культурно-спортив-

ный досуговый центр».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования.
7. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района 

от 28.10.2011 № 972 «Об изменении типа существующего 
муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. Не-
стерюк).

Руководитель Администрации   
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

26.12.2017 № 146   

О внесении изменений в постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 25.08.2017 № 70 и администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча ордера на право производства земляных работ на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденный постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 25.08.2017 № 70

 В соответствии с письмом Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области № 31Исх-110863/ 

от 22.12.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселе-

ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.08.2017 № 70 

«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право произ-
водства земляных работ на территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производ-
ства земляных работ на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» (при-
ложение).».

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства 
земляных работ на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», ут-
вержденный постановление Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.08.2017 № 70 (далее – административный регламент)  
следующие изменения:

1) дополнить административный регламент новым пунктом 
5.4. следующего содержания:

«5.4. Порядок осуществления личного приема по вопросу 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно-распорядительными документами Администрации.»;

2) пункты 5.4, 5.5., 5.6 административного регламента считать 
соответственно пунктами 5.5., 5.6., 5.7.

3) дополнить административный регламент новым подпун-
ктом 12.1.7 следующего содержания:

«12.1.7.Обращение за услугой, предоставление которой не 
предусматривается Административным регламентом.»;

4)  дополнить административный регламент новым пунктом 
17.3 следующего содержания:

«17.3.Личный прием. Порядок обеспечения личного приема 
Заявителя устанавливается организационно-распорядительным до-
кументом Администрации.»;

5) пункты 24.4, 24.5, 24.6 административного регламента из-
ложить 

в следующей редакции: 

«24.4.Плановые проверки Администрации или должностно-
го лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным 
планом проверок, утверждаемым Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти, подлежащем обязательному согласованию с прокуратурой 
Московской области, не чаще  одного раза в два года.

24.5. Внеплановые проверки в Администрации или долж-
ностного лица в Администрации проводятся уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по согла-
сованию с прокуратурой Московской области на основании реше-
ния министра государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области, принимаемого на основании 
обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной 
от государственных органов информации о фактах нарушений за-
конодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки Администрации или должност-
ного лица в Администрации проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области без 
согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, на основании требования Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора Московской области о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям.»;

6) пункт 27.11. административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«27.11. При удовлетворении жалобы Администрация при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) 
результата муниципальной услуги, в соответствии со сроком, уста-
новленным пунктом 8 настоящего Административного регламента 
со дня принятия решения.»;

7) пункт 27.13. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«27.13. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков события административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области  или 
органы прокуратуры.».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания. 

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Н.Н. Маслен-
никова.

Руководитель Администрации   
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
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и досуговых мероприятиях;
8) организация и проведение мероприятий по военно-па-

триотическому воспитанию населения;
9) осуществление рекреационной деятельности;
10) содержание лесных участков, предоставленных в по-

стоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекре-
ационной деятельности в соответствии с проектом освоения 
лесов;

11) организация кино- и видеосалонов, музейных комнат; 
12) предоставление сопутствующих культурно-, спортивно-

массовым мероприятиям услуг, организация питания и отдыха 
посетителей и участников мероприятий;

13) осуществление справочной, информационной и ре-
кламно-маркетинговой деятельности;

14) проведение режиссерско-постановочных работ, в том 
числе разработка сценариев и программ для проведения массо-
вых, корпоративных, семейных, личных праздников, концертов, 
фестивалей, конкурсов, игр и иных культурных акций, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, традиционных обрядов 
и т.п.; 

15) мониторинг потребностей населения культурно-досу-
говых, физкультурно-оздоровительных и библиотечных услугах;

16) формирование, учет, обеспечение безопасности и со-
хранности библиотечных фондов;

17) осуществление выставочной деятельности;
18) предоставление пользователям информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования;

19) участие в реализации государ-
ственных и муниципальных программ 
в сферах развития культуры, библиотечного дела, физической 
культуры, массового спорта и молодежной политики;

20) оказание консультативной, методической и организа-
ционно-творческой помощи в подготовке и проведении культур-
но-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

21) выдача во временное пользование любого документа 
библиотечного фонда;

22) сотрудничество с другими библиотеками, развитие си-
стемы межбиблиотечного абонемента;

23) компьютеризация и информатизация библи-
отечных процессов, предоставление пользователям до-
ступа в корпоративные и глобальные информационные 
сети, обслуживание пользователей в режиме локального 
и удаленного доступа;

24) внедрение современных форм обслуживания читате-
лей (организация центров правовой, экологической и иной ин-
формации, центров чтения, медиатек и т.д.);

25) учет, хранение и реставрация музейных предметов;
26) комплектование музейных фондов;
27) изучение и систематизация предметов фондов хране-

ния, формирование электронной базы данных в соответствии с 
профилем музея;

28) разработка и реализация основных направлений де-
ятельности музея;

29) организация или участие в проведении конференций 
и семинаров;

30) экскурсионное, лекционное и консультационное обслу-
живание посетителей музея;

31) организация работы лекториев, кружков, художествен-
ных студий, различных любительских объединений, а также иная 
культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятель-
ность;

32) культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслу-
живание юридических и физических лиц;

33) осуществление в установленном законодательством 
порядке издательской и рекламно-информационной деятель-
ности;

34) выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, 
популяризующих памятники истории и культуры, проведение вы-
ставок изделий местных мастеров;

35) разработка и реализация мероприятий по охране му-
зейных предметов и коллекций;

36) предоставление гражданам дополнительных музейных 
услуг;

37) развитие инфраструктуры для физкультурно-массовой 
и туристическо-экскурсионной деятельности (кафе, гостиницы, 
автостоянки и т.д.);

38) иные виды деятельности, не запрещенные законода-
тельством Российской Федерации.

Указанные виды деятельности осуществляются для всех со-
циальных слоев и возрастных категорий населения.

2.4. Учреждение вправе сверх уста-
новленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пре-
делах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельно-
сти, предусмотренных настоящим Уставом, в установленной сфере 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на оди-
наковых при оказании одних и тех же условиях. Порядок опреде-
ления указанной платы устанавливается Учредителем, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

2.5. Учреждение вправе осуществлять предприниматель-
скую и иную приносящую доход деятельность, не относящиеся 
к основным видам деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, для которых оно создано.

2.6. К предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности Учреждения относятся:

1) организация и проведение вечеров отдыха, танце-
вальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и 
семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, 
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан;

2) обучение детей, молодежи и взрослых в плат-
ных клубных формированиях, кружках, студиях, на кур-
сах, в спортивно-оздоровительных клубах и секциях, груп-
пах здоровья, компьютерных клубах, тренажерных залах 
и других подобных игровых и развлекательных досуговых объ-
ектах и т.п.;

3) предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для се-
мейных и гражданских праздников и торжеств;

4) предоставление (прокат) спортивного инвентаря;
5) оказание консультативной, методической и организаци-

онно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий;

6) посреднические услуги для третьих лиц по приглашению 
специалистов, артистов, музыкантов и т.д. на основании граждан-
ско-правовых договоров;

7) предоставление услуг гражданам, организациям по 
передаче во временное возмездное пользование (прокат) сце-
нических костюмов, обуви, культурного и другого реквизита и 
инвентаря, аудио- и видеокассет, компакт-дисков с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры 
и другого профильного оборудования, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита;

8) предоставление игровых комнат для детей (с воспитате-
лем на время проведения мероприятий для взрослых);

9) организация и проведение ярмарок народного творче-
ства;

10) проведение выставок-продаж произведений и изделий 
самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, народных промыслов;

 11) изготовление и реализация сувениров, изделий на-
родных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов, 
видеофильмов по профилю Учреждения;

 12) организация полиграфической деятельности, брошю-
ровочно-переплетной и отделочной деятельности;

13) участие в организа-
ции спортивных сборов, оздоровительных 
и спортивных лагерей, 

14) предоставление помещений в аренду, находящихся в 
собственности Учреждения;

15) составление библиографи-
ческих списков, справок и каталогов 
по запросам читателей;

16) предоставление услуг по ко-
пированию документов, музыкальных 
и видеозаписей, иных материа-
лов, распечатка материалов, полученных 
по глобальным информационным сетям;

17) переводы литературы с иностранных языков на рус-
ский язык;

18) доставка читателям книг на дом, к месту работы;
19) формирование тематических подборок материалов по 

запросу читателей;
20) организация и проведение плат-

ных форм культурно-просветительской 
и информационной деятельности;

21) розничная торговля товара-
ми, с привлечением торговых организацией 
в период массовых мероприятий;

22) услуги по обеспечению питанием посетителей с при-
влечением торговых организаций и организаций общественного 
питания;

23) музейное и экскурсионное обслуживание;
24) проведение лекций, организа-

ция массовых мероприятий, презентаций 
на территории Учреждения;

25) организация туристического обслуживания;
26) оказание информационных услуг;
27) иные виды предпринимательской деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству и способству-
ющие достижению целей создания Учреждения.

2.7. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов 
по предпринимательской деятельности.

Отдельные виды деятельности, перечень которых установ-
лен законом, могут осуществляться Учреждением только на осно-
вании специальных разрешений (лицензий).

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации

3.2. Собственником имущества, закрепляемого за Учрежде-
нием является муниципальное образование «Сельское поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального образования Москов-
ской области».

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения сво-
их уставных задач, предоставляется ему в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.4. Источниками формирова-
ния имущества Учреждения в денежной 
и иных формах являются:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления;

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества;

3) добровольные имуществен-
ные взносы и пожертвования физических 
и юридических лиц;

4) иные источники, не запрещенные действующим законо-
дательством.

3.5. Имущество и средства Уч-
реждения отражаются на его балансе 
и используются для достижения целей, определенных Уставом. 
Учреждение без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом, включая переда-
чу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении указанного имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, а также осу-
ществлять его списание. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не установлено действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.6. Учреждение использует закрепленное за ним имуще-
ство и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 
Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, за-
крепленных в настоящем Уставе.

3.7. Доходы, полученные от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

3.8. Учреждение вправе с согласия собственника переда-
вать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключе-
нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимого имущества. Иное имущество 
Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника без согласия собственника.

3.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания осуществляется в виде субсидий из бюджета сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания осуществляется с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.10. В случае сдачи в аренду с согла-
сия Учредителя недвижимого имущества или осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

3.11. Учреждение осуществляет в порядке, определенном 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, полномочия 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

3.12. Порядок формирования муниципального задания и 
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяется Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими 
средствами ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации через лицевые счета, открываемые в территориаль-
ном органе Федерального казначейства.

3.14. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет 
и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством.

3.15. Учреждение осуществляет операции 
по расходованию бюджетных средств на основа-
нии плана финансово-хозяйственной деятельности 
и муниципального задания.

3.16. Крупная сделка мо-
жет быть совершена Учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя.

3.17. Учреждение не впра-
ве размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством и в пределах установленных Учредителем и настоящим 
Уставом.

4.2. Учреждение стро-
ит свои отношения с другими организациями 
и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.

4.3. Учреждение имеет право в установлен-
ном порядке планировать свою деятельность и опре-
делять перспективы развития по согласованию 
с Учредителем, а также исхо-
дя из спроса потребителей на работы и услуги 
и заключенных договоров.

4.4. В Учреждении действует система найма работников, 
предусмотренная действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работ-
ники, принятые на работу и исполняющие функции на основании 
трудовых договоров.

4.6. Для исполнения разовых работ и временного выполне-
ния определенных функций могут быть привлечены специалисты 
по гражданско-правовым договорам, оплачиваемым из средств, 
находящихся в распоряжении Учреждения.

4.7. Работники Учреждения подлежат обяза-
тельному медицинскому, социальному страхова-
нию и пенсионному обеспечению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае и порядке, установленных действующим зако-
нодательством, работники подлежат обязательному медицинско-
му освидетельствованию (периодические медицинские осмотры) 
за счет средств Учреждения. Работник, вновь устраивающийся на 
работу в Учреждение, проходит медицинское освидетельствова-
ние за свой счет.

4.9. Учреждение обеспечивает здоровые и без-
опасные условия труда работникам и несет ответ-
ственность за соблюдение Федерального закона 
«Об основах охраны труда».

4.10. Учреждение обязано:
1) предоставлять Учредителю необходимую документацию 

в полном объеме утвержденных форм во всем видам деятель-
ности;

2) осуществлять бюджетный учет результатов производ-
ственной, хозяйственной и иной деятельности, вести бюджетную 
и статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятель-
ности в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

За искажение отчетности должностные лица Учреждения 
несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответствен-
ность;

3) нести ответственность в соответствии с законодатель-
ством за нарушение договорных, расчетных обязательств, за на-
рушение правил хозяйствования;

4) обеспечит своих работников безопасными усло-
виями труда и нести ответственность в установленном по-
рядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзабо-
леванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением им трудовых обязанностей;

5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать ма-
териально-техническое оснащение в пределах финансирования;

6) нести ответственность за сохранность документов 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и другие);

7) ежемесячно, ежекварталь-
но и ежегодно предоставлять отчеты 
о результатах своей деятельности Учредителю в соответствии с 
нормативными документами;

8) предоставлять государственным органам информацию, 
необходимую для ведения государственных статистических на-
блюдений;

9) обеспечивать передачу на архивное хра-
нение документов, имеющих научно-историческое 
значение в муниципальный архив в соответствии 
с согласованным перечнем документов;

10) хранить и использо-
вать в установленном порядке документы 
по личному составу и своевременно передавать их в муници-
пальный архив;

11) организовывать личный при-
ем граждан, обеспечивать своевременное 
и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;

12) осуществлять меры по защите информации ограничен-
ного доступа, находящейся у Учреждения;

13) реализовывать мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности;

14) обеспечивать рациональное использование земли 
и других природных ресурсов, исключить загрязнение окру-
жающей среды, нарушение санитарно-гигиенических норм 
и требований по защите здоровья работников, населения 
и потребителей работ, услуг;

15) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества;

16) выполнять мероприятия по гражданской обороне и мо-
билизационной подготовке.

4.11. Контроль за эффектив-
ным использованием по назначению 
и обеспечению сохранности имущества, закрепленного за Уч-
реждением осуществляет Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4.12. Контроль, регулирование и соответствие деятель-
ности Учреждения целям, предусмотренным учредительными 
документами, исполнением бюджетной сметы на содержание 
Учреждения, финансовый контроль осуществляет Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждени-
ем осуществляет руководитель (директор) 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

По всем вопросам деятельности руководитель (директор) 
Учреждения подчиняется Учредителю.

5.2. Руководитель (директор) Учреждения является 
единоличным исполнительным органом. Руководитель (ди-
ректор) Учреждения назначается на должность и освобож-
дается от должности постановлением Руководителя Админи-
страции сельского поселения Ершовское. Трудовой договор 
с руководителем (директором) Учреждения заключает Админи-
страция сельского поселения Ершовское в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством. 

Срок полномочий руководителя (директора) определяется 
Трудовым договором.

5.3. Руководитель (директор) осуществляет руководство 
текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законами 
и иными нормативными актами Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, настоящим Уставом, договором о 
закреплении имущества и Трудовым договором, обеспечивает 
выполнение возложенных на него задач и несет ответственность 
за результаты деятельности Учреждения.

5.4. Руководитель (директор) Учреждения действует 
от имени Учреждения без доверенности, в том числе пред-
ставляет его интересы в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 
с юридическими и физическими лицами.

5.5. Руководитель (директор) Уч-
реждения выполняет следующие функции 
и обязанности по организации и обеспечению деятельности Уч-
реждения:

1) руководит деятельностью Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом;

2) совершает в установленном порядке сделки от имени 
Учреждения;

3) в пределах, установленных настоящим Уставом и договором 
о закреплении имущества, распоряжается имуществом Учрежде-
ния, заключает договоры, выдает доверенности;

4) по согласованию с Учредите-
лем утверждает структуру Учреждения 
и штатное расписание в пределах имеющихся средств;

5) принимает на работу и увольняет работников Уч-
реждения, поощряет их, применяет к ним меры дисципли-
нарного воздействия; заключает (расторгает), трудовые до-
говоры; заключает коллективный договор, если решение о 
его заключении принято трудовым коллективом; устанавли-
вает для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенное рабочее время (сокращенную продолжитель-
ность рабочего дня) и иные социальные льготы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) определяет состав и объ-
ем сведений, составляющих служебную 
и коммерческую тайну Учреждения;

7) издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции 
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязатель-
ные для всех работников Учреждения;

8) направляет Учредителю предложения по системе и раз-
мерам оплаты труда работников Учреждения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

9) заключает гражданско-правовые договоры на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

10) осуществляет контроль за расходованием денежных 
средств, поступающих из бюджета сельского поселения Ершов-
ское, и определяет порядок расходования денежных средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности Учреждения;

11) организует финансово-хозяйственную деятельность 
Учреждения;

12) обеспечивает представление Учредителю расчетов 
предполагаемых расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч-
реждением Учредителем или приобретенных за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, а также финансового обеспечения развития 
Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном 
порядке;

13) обеспечивает составление и представление Учре-
дителю плана финансово-хозяйственной деятельности, от-
чета о результатах деятельности и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества, а также отчет 
о выполнении муниципального задания;

14) утверждает правила внутреннего трудового распоряд-
ка;

15) отвечает за организационно-техническое обеспечение 
деятельности Учреждения;

16) обеспечивает соблюдение правил и нор-
мативных требований охраны труда, противопо-
жарной безопасности, санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режимов;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, Трудо-
вым договором.

5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
1) нецелевое использование средств бюджета сельского 

поселения Ершовское и средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности;

2) за нарушение договорных, расчетных обязательств;
3) размещение денежных средств на депозитах в кредит-

ных организациях;
4) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
5) сохранность и использование в установленном порядке 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по лич-
ному составу и др.);

6) другие нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

7) нарушения договорных, кредитных, расчетных обяза-
тельств, правил хозяйствования, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, отвечает за качество и эффектив-
ность работы Учреждения.

5.7. Руководитель несет перед Учреждением от-
ветственность в размере убытков, причиненных Уч-
реждению в результате совершения крупной сделки 
с нарушением требований законодательства, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

5.8. Руководитель Учреждения может быть привлечен к ад-
министративной, уголовной, дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке и по основаниям, которые установлены 
законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Изменение типа Учрежде-
ния не является его реорганизацией. 
При изменении его типа в Устав вносятся соответствующие из-
менения.

6.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казен-
ного учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.
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6.3. Изменение типа существующего Учреждения в целях 
создания автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об автономных учреж-
дениях».

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

7.1. При принятии новых редакций Устава, внесении из-
менений в Устав Муниципального бюджетного учреждения сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр» новое юридическое лицо не создается, организационно-
правовая форма Учреждения не изменяется.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 
возможно только по решению Учредителя и производится в по-

рядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Учреждение может быть реорганизовано или ликвиди-
ровано на основании решения собственника, либо по решению 
суда, в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.4. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования.

7.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического 
лица.

7.6. Учреждение может быть преобразовано в фонд, авто-
номную некоммерческую организацию, хозяйственное общество.

7.7. Собственник или орган, принявший решение о лик-
видации Учреждения, назначают по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» по-
рядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.8. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят полномочия по управле-
нию делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени Учреждения выступает в суде.

7.9. При прекращении деятельности Учреждения все 
управленческие, финансово-хозяйственные документы, до-
кументы по личному составу и другие передаются право-
преемнику в соответствии с установленными правилами. 

При отсутствии правопреемника документы по лич-
ному составу (приказы, личные дела и карточки уче-
та, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение 
в муниципальный архив по личному составу в соответствии с 
требованиями архивных органов силами и за счет Учреждения.

7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов Учреждения, передается собствен-
нику, наделившему Учреждение этим имуществом.

Имущество, которым Учреждение не вправе распоряжать-
ся, не может быть передано кредиторам и поступает в казну сель-
ского поселения Ершовское.

7.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 
Учреждение прекратившим свое существование после внесения 
об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

22.12.2017 № 104/3 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения городского поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», ут-
вержденную постановлением Администрации городского поселе-
ния Заречье от 15.11.2016 № 62/3, с изменениями и дополнени-
ями, утвержденными постановлениями от 30.03.2017 № 19/3, от 
29.09.2017 № 72, от 06.12.2017 № 91/3

 Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района в соответствие с действующим законодатель-
ством и совершенствования программно-целевого планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения городского поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», ут-
вержденную постановлением Администрации городского поселе-
ния Заречье от 15.11.2016 № 62/3, с изменениями и дополнениями 
от 30.03.2017 № 19/3, от 29.09.2017 № 72/3, от 06.12.2017 № 91/3, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
в сети «Интернет». 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского поселения Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/3, с изменениями и дополнениями,  утвержденными постановлениями  от 30.03.2017 № 19/3, от 29.09.2017 № 72/3, от 06.12.2017 № 91/3, в редакции от 22 декабря 2017 
№ 104/3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Цель программы Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, популяризация здорового образа жизни на территории городского поселения Заречье.

Муниципальный заказчик  программы Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Создание условий для привлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.
Реализация молодежной политики.
Организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселения Заречье. 

Сроки реализации программы 2017-2021 г.г.

Источники финансирования программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского поселения Заречье 50268,000 11483,000 10081,000 9568,000 9568,000 9568,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
- увеличить количество жителей городского поселения Заречье, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличить количество жителей участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
- вовлечение население в распространение идей здорового образа жизни;
- увеличить численность участников кружков и секций по физической культуре и спорту;
- вовлечение молодежи городского поселения Заречье в изучение истории, традиций и достижений России, региона, малой Родины;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
- снижение количества зависимых от алкоголя, табака и наркотических веществ среди молодых жителей городского поселения Заречье.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Для удовлетворения требований и потребности в сфере 
физической культуры и массового спорта, повышения уровня 
проведения спортивных мероприятий, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», на территории 
поселения создано муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-досуговый центр «Заречье» (далее – МБУ КДЦ «Заречье»). 

Работа МБУ КДЦ «Заречье» предполагает охват разных 
возрастных групп и социальных категорий населения. МБУ КДЦ 
«Заречье» объединяет 13 кружков (клубных формирований), 
работающих на платной и бесплатной основе. Количество 
участников - 200 человек, в том числе детей и подростков - 130 
человек, взрослых - 70 человек. 

Цель и задачи программы
Целью программы является создание условий для ведения 

жителями городского поселения Заречье здорового образа жизни. 
Цель программы реализуется посредством решения комплекса 
задач:

- создание условий для привлечения различных групп 
населения поселения к регулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом;

- реализация молодежной политики;
- организация занятий физической культурой и спортом 

населения городского поселения Заречье.
Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы 

являются:
1. Организация физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории поселения.
Данное направление включает в себя следующие 

мероприятия:
1.1. Проведение турниров на Кубок Главы городского 

поселения Заречье. В рамках мероприятия проводятся 
соревнования по различным видам спорта.

1.2. Организация спортивных мероприятий: соревнований, 
спартакиад, спортивно-игровых программ и конкурсов для 
жителей городского поселения Заречье.

1.3. Организация участия команд городского поселения 
Заречье в спортивных соревнованиях районного значения. 
В рамках мероприятия спортивные команды направляются 
для участия в районной спартакиаде, посвященной Дню 
физкультурника, первенстве по футболу среди мужских 
любительских команд, молодежных спортивных соревнованиях 
«За здоровый образ жизни», соревнованиях по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч», турнире по быстрым шахматам, чемпионате 
по хоккею с шайбой среди любительских сборных команд, 
чемпионате по шашкам, первенстве по айсштоку, фестивале спорта 
инвалидов, Манжосовской лыжной гонке, и пр. 

2. Содействие формированию здорового образа жизни 
населения городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя следующие 
мероприятия:

2.1. Проведение соревнований по спортивному 
ориентированию в поддержку здорового образа жизни. 

2.2. Проведение летней и зимней спартакиады в городском 
поселении Заречье. В рамках мероприятия проводятся спортивные 
соревнования для жителей городского поселения Заречье.

2.3. Организация конкурса информационных проектов по 
формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи 
поселения, что позволит привлечь население городского поселения 
Заречье к популяризации здорового образа жизни.

3. Патриотическое воспитание молодежи городского 
поселения Заречье.

Направление предполагает реализацию следующих 
мероприятий:

3.1. Организация мероприятий по работе с молодежью 
поселения. В рамках мероприятия проводится ежедневная 
целевая работа с молодежью поселения.

3.2. Организация встреч молодежи городского поселения 
Заречье с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых 
действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
выезды в музеи. 

3.3. Духовно-нравственное воспитание молодежи. 
Мероприятия 3.1. - 3.3. позволят сформировать у молодежи 

городского поселения Заречье стремление к изучению 
отечественной истории, уважение к памяти павших в боях Великой 
Отечественной войны и за пределами Отечества, а также передать 
исторические традиции новому поколению. 

4. Организация профилактической работы с молодежью 
по предупреждению наркотической и иных видов зависимостей, 
асоциального поведения.

Направление предполагает реализацию следующих 
мероприятий:

4.1. Организация акции «Мы выбираем жизнь», в рамках 
которых проходят военно-спортивные, и развлекательные игры 
для молодежи поселения.

4.2. Организация акции - “Международный день без табака”, в 
рамках которой проходят профилактические занятия с молодежью 
поселения, организуются конкурсы и распространяются 
информационные материалы.

4.3. Проведение семинаров для молодежи городского 
поселения Заречье, в рамках которых затрагиваются наиболее 
острые и актуальные проблемы в молодежной среде городского 
поселения Заречье и совместно с органами местного 
самоуправления вырабатываются пути их решения.

5. Поддержка талантливой и социально активной молодежи 
и детей городского поселения Заречье.

Направление включает в себя мероприятия:
5.1. Организация участия творческой молодежи поселения 

в мероприятиях районного и областного значения, что обеспечит 
признание творческих достижений жителей городского поселения 
Заречье за его пределами. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков 
их реализации, источников и объемов их финансирования, а 
также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятий, представлен в приложении № 1. 

Планируемые результаты реализации программы
 Реализация мероприятий программы позволит создать 

условия для формирования здорового образа жизни населения 
городского поселения Заречье, в том числе:

- увеличение количества жителей городского поселения 
Заречье, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 
- увеличение количества жителей, участвующих в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
- вовлечение населения в распространение идей здорового 

образа жизни;
- увеличение численности участников кружков и секций по 

физической культуре и спорту;
- вовлечение молодежи городского поселения Заречье в 

изучение истории, традиций и достижений России, региона, малой 
Родины;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи;

- снижение количества зависимых от алкоголя, табака 
и наркотических веществ среди молодых жителей городского 
поселения Заречье.

Количественные и качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач программы, 
представлены в приложении № 3. 

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

 1.Число жителей различных возрастных групп, 
занимающихся физической культурой и массовым спортом 

Единица измерения: человек
Источник информации: журнал посещений МБУ КДЦ 

«Заречье»
 2.Доля населения различных возрастных групп, 

занимающегося физической культурой и массовым спортом 
Единица измерения: процент
Д= Кп/Кн х 100 где,
Кп- количество занимающегося физической культурой и 

массовым спортом 
Кн – среднегодовая численность населения г.п. Заречье
 3.Количество формирований принявших участие в 

районных, межпоселенческих и региональных конкурсах и 
мероприятиях различной направленности 

Единица измерения: единица
Источник информации: отдел по организационно-правовым 

вопросам, делам молодежи, культуре и спорту Администрации г.п. 
Заречье

 4.Доля молодежи, участвующая в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание в общем количестве 
молодежи 

Единица измерения: процент
Д=Кпр/Км х 100, где
Кпр – количество присутствующей молодежи на 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание
Км – общее количество молодежи г.п. Заречье
 5.Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по 

профилактике наркомании, СПИДа и асоциального поведения, в 
общем количестве молодежи

Единица измерения: процент
Д=Кпр/Км х 100, где
Кпр – количество присутствующей молодежи на 

мероприятиях по профилактике наркомании, СПИДа и 
асоциального поведения 

Км – общее количество молодежи г.п. Заречье
 6.Количество действующих спортивных секций 
Единица измерения: единица

Источник информации: отчет о выполнении муниципального 
задания МБУ КДЦ «Заречье».

 7.Средняя наполняемость спортивных секций 
Единица измерения: человек.
Источник информации: журнал учета посещения 

спортивных секций МБУ КДЦ «Заречье».
 8.Доля населения, пользующаяся услугами спортивных 

секций 
Единица измерения: процент
Д= Кп/Кн х 100 где,
Кп- количество населения, пользующаяся услугами 

спортивных секций 
Кн – среднегодовая численность населения г.п. Заречье
Состав, форма и сроки представления отчетности 
о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы
Администрация городского поселения Заречье формирует 

и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним 

годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о 
реализации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
1) конкретные результаты реализации муниципальной 

программы, достигнутые за отчетный период:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде (с 

указанием количественных и качественных показателей);
характеристика вклада основных результатов в решение 

задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей 

(индикаторов) подпрограмм муниципальной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с 

указанием нереализованных или реализованных не в полной 
мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы;

2) результаты использования бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения Заречье и иных средств на 
реализацию мероприятий муниципальной программы:

запланированные объемы финансовых средств;
фактические расходы на дату представления отчета;
предложения по корректировке объема бюджетных 

ассигнований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния 
на эффективность реализации муниципальной программы;

3) информация об изменениях, внесенных в муниципальную 
программу их обоснование и реквизиты соответствующих 
нормативных правовых актов;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

“Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области”  на 2017-2021 годы

Мероприятия 
по 
реализации программы

Перечень стандарт-
ных 
процедур, обеспечи-
вающих
выполнение меро-
приятия, с
указанием предель-
ных 
сроков их испол-
нения И

ст
оч

ни
ки

 
ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

я

Срок 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Объем 
финансиро-
вания 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансовом 
году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

О
тв
ет
ст
ве
нн

ы
й 
за

 в
ы
по

л-
не

ни
е 
м
ер

оп
ри

ят
ия

Результаты выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Создание условий для привлечения различных групп населения к регулярным 
занятиям физической культурой и массовым спортом  5225,000 989,000 1059,000 1059,000 1059,000 1059,000   Увеличение количества жителей 

городского поселения Заречье, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
и участвующих в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях

Мероприятие 1. Организация 
и проведение физкультурных 
мероприятий среди различных 
возрастных групп населения Бю

дж
ет

 
го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-2021 

гг.  5225,000 989,000 1059,000 1059,000 1059,000 1059,000

Отдел по организационно-
правовой работе, делам 
молодежи, культуре и 
спорту. 
МБУ КДЦ «Заречье»

Задача 2. Реализация молодежной политики. 2350,000 290,000 515,000 515,000 515,000 515,000      

Мероприятие 1. Патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи

Бю
дж

ет
 

го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-2021 

гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение доли детей и молоде-
жи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание 

Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий для 
молодежи

Проведение закупок, 
заключение муници-
пальных контрактов, 
договоров в течении 
года

2350,000 290,000 515,000 515,000 515,000 515,000

Отдел по организационно-
правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение доли молодежи, 
участвующей в мероприятиях 
по изучению истории, традиций 
и достижений России, региона, 
малой Родины.

Задача 3. Организация занятий физической культурой и спортом населения городского 
поселения Заречье. 42693,000 10204,000 8507,000 7994,000 7994,000 7994,000

Мероприятие 1. Обеспечение 
населения кружками и секциями 
по физической культуре и спор-
ту на базе МБУ КДЦ «Заречье»

Проведение меро-
приятий в течении 
года Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 
по

-
се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

2017-2021 
гг. 38914,000 6425,000 8507,000 7994,000 7994,000 7994,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Увеличение численности 
участников кружков и секций по 
физической культуре и спорту

Мероприятие 2 Обеспечение 
содержания имущества МБУ 
КДЦ «Заречье»

Бю
дж

ет
 

го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 2017-2021 

гг. 3779,000 3779,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Расширение спектра муниципаль-
ных услуг

Задача 4 Укрепление и модернизация МБУ КДЦ Заречье» 0,000 0,000

Мероприятие 1. Приобретение 
основных средств и расходных 
материалов

Определение потреб-
ности в укреплении 
материально-техни-
ческой базы Бю

дж
ет

 
го
ро

д-
ск
ог
о 
по

-
се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е

2017-
2021гг. 0,000 00,000

 Отдел по организационно-
правовой работе, делам мо-
лодежи, культуре и спорту
МБУ КДЦ «Заречье»

Модернизация учреждения

Итого:       50268,000 11483,000 10081,000 9568,000 9568,000 9568,000    

Руководитель Администрации городского поселения Заречье 
Е.Н. Бодриченко

Приложение №2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

“Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области”

на 2017-2021 годы

№ П/П Задачи,
направленные 
на достижение
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные  и/или качественные 
целевые  показатели, 
характеризующие
достижение 
целей и решение
задач 

Единица 
измере-ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы
(программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 
 2017-2021 

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье 

Другие 
источники

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
 
 
 

Задача 1. Создание условий для 
привлечения различных групп 
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и массовым 
спортом
 
 
 

5345,000   Число жителей различных возрастных групп, занимающихся физической культурой 
и массовым спортом

чел. 170 200 200 200 200 200

  Доля населения различных возрастных групп, занимающегося физической 
культурой и массовым спортом

% 2,83 3,3 3,33 3,33 3,33 3,33

 
 

Количество формирований принявших участие в районных, межпоселенческих и 
региональных конкурсах и мероприятиях различной направленности

Ед. 13 14  14 14 14 14

2.
 

Задача 2. Реализация молодежной 
политики
 

3192,000   Доля молодежи, участвующая в мероприятиях, направленное на патриотическое 
воспитание в общем количестве молодежи

% 16 16 16 16 16 16

  Доля молодежи, участвующая в мероприятиях по профилактике наркомании, 
СПИДа и асоциального поведения, в общем количестве молодежи

% 16 16 16 16 16 16

3. Задача 3. Организация занятий 
физической культурой и спортом 
населения городского поселения 
Заречье

42159,000   Количество действующих спортивных секций ед 13 13 13 13 13 13

Средняя наполняемость спортивных секций ед 15 15 15 15 15 15

Доля населения, пользующаяся услугами спортивных секций % 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Задача 4.Укрепление и 
модернизация МБУ КДЦ «Заречье» 

40 Уровень обеспеченности учреждения оборудованием, мбп необходимым для 
предоставления услуг

% 100 100 100 100 100 100

  Итого:  50736,000 0,0                

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 


