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Во вторник, 27 февраля, в зале  Спортивно-зрелищного комплекса собралось более 3000 человек –  представители ветеранских 
организаций, общественники,  врачи, учителя, директора школ, сотрудники силовых структур, предприниматели, депутаты и 
главы поселений. Глава района подвел итоги за весь период работы команды, доложил о ключевых достижениях за четыре года и 
обозначил основные задачи на этот год.  Прямая видеотрансляция отчета велась на сайте администрации Одинцовского района и 
в эфире местного филиала телеканала «360».

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОДИНЦОВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЦЕНТРА ГОРОДА. НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
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ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ В СВОЁМ 
ЕЖЕГОДНОМ ОБРАЩЕНИИ К ЖИТЕЛЯМ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В День защитника Отече-
ства Глава государства 
в Андреевском зале Мо-
сковского Кремля вру-

чил государственные награды. 
А затем ознакомился с возмож-
ностями будущего технополи-
са «Эра», который возводят в 
Анапе. Владимир Путин вместе 
с Министром обороны Сергеем 
Шойгу осмотрел макет про-
екта, главной целью научных 
исследований и разработок в 
рамках которого должно стать 
создание систем искусствен-
ного интеллекта военного на-
значения и обеспечивающих 
технологий. 

Президент осмотрел макет 
храмового комплекса во сла-
ву русского оружия, который 
будет возведен в парке «Па-
триот» на территории нашей 
Кубинки. При создании храма 
предполагается использовать 
уникальные строительные 
технологии. По словам Сергея 
Шойгу, в рамках строительства 
будут реализованы творческие 
идеи российских художников. 
Храм будет частично состоять 
из стекла, что позволит его по-
сетителям осматривать здание 
со всех сторон. 

Ознакомившись с проек-
том, Владимир Путин попро-
сил согласовать  строительство 
этого уникального храмового 
комплекса с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом.

Год экологии в России про-
шел, но не закончился. И будет 
продолжаться, судя по систем-
ному вниманию к этой теме 
Владимира Путина: «Вопрос ис-
ключительно важный для по-
вышения эффективности, пре-
жде всего, всей национальной 
экономики, с одной стороны, 
и в то же время для улучшения 
качества жизни наших людей, 
для раскрытия потенциала на-
ших регионов – с другой… Ра-
бота предстоит долгосрочная 
– на 20, на 30 лет и более».

Буквально на днях Влади-
мир Путин поручил премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
совместно с правительством 
Красноярского края до середи-
ны июня разработать план по 

улучшению экологической об-
становки в Красноярске:

«Совместно с правитель-
ством Красноярского края и за-
интересованными организаци-
ями разработайте и утвердите 
комплексный план мероприя-
тий по улучшению экологиче-
ской обстановки и снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
в Красноярске. Срок – 15 июня 
2018 года».  

В течение 2017 года и с на-
чала 2018 года режим «черного 
неба» вводился в Красноярске 
несколько раз. Тогда жители 
города жаловались на серый 
туман над городом и неприят-
ный запах. 

В начале февраля во время 
визита в Красноярск Путин от-
метил, что основным факто-
ром ухудшения экологической 
обстановки в городе является 
растущий автопарк. По его 
словам, на него приходится 36 
процентов всех выбросов. 29 
процентов приходится на алю-
миниевый комбинат, затем по 
объему выбросов идут тепло-
электростанции. 

Владимир Владимирович 
отметил дома, которые отапли-
ваются углем, особенно зимой. 
Все это, по мнению Главы го-
сударства, и создает «черное 
небо». В итоге Владимир Путин 
призвал переводить городской 
автопарк Красноярска на газо-
моторное топливо.

А жительница Краснояр-
ска Елена, как и большинство 
ее земляков, судя по коммен-

тариям в соцсетях, называет 
самое надежное решение: «У 
меня есть уже очень простой 
план по улучшению экологи-
ческой обстановки в Краснояр-
ске: когда туда приезжал наш 
президент Владимир Путин, 
она волшебным образом очень 
резко улучшилась, стало видно 
голубое небо и не было смога. 
Это отметили все жители Крас-
ноярска. Вывод: чтобы там все 
время была хорошая экологи-
ческая обстановка необходи-
мо, чтобы там все время был 
Владимир Владимирович».

Опять же во исполнение 
поручения президента пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал по-
становление, закрепляющее 
полномочия Министерства 
труда по установлению поряд-
ка ежемесячных выплат в свя-
зи с рождением или усыновле-
нием первого ребенка. 

Контроль и надзор за ка-
чеством исполнения передан-
ных Минтруду полномочий 
поручен Роструду. Напомним, 
что Федеральный закон №418 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» был 
принят в конце декабря 2017 
года. Выплата предоставляется 
на ребенка в возрасте до полу-
тора лет. Первично ее назнача-
ют на один год, затем подается 
новое заявление о назначении 
указанной выплаты до дости-
жения ребенком возраста по-
лутора лет.

А главным событием ми-
нувшего месяца в жизни Под-

московья стало, несомненно, 
Обращение нашего губернато-
ра Андрея Воробьёва.

Подводя итоги в эфире 
телеканала «360», Андрей 
Юрьевич рассказал о важно-
сти ежегодных обращений к 
жителям: «Важно, потому что 
с первого дня, когда мы приш-
ли работать в Подмосковье, 
нашей задачей было узнать у 
жителей, у граждан нашей об-
ласти, что их беспокоит боль-
ше всего, какие проблемы 
нужно решать в первую оче-
редь. И  в 2013 году мы присту-
пили к большой работе, при-
ступили сообща, с опорой на 
жителей, с опорой на нашего 
президента». Перед командой 
губернатора стояла и стоит 
задача обеспечить высокий 
темп перемен. Которые, как 
убежден Андрей Воробьёв, 
способны обеспечить сильная 
команда, а также выверенные 
и спланированные действия.

«Я очень надеюсь, что с 
каждым следующим посла-
нием мы будем переходить к 
более амбициозным задачам». 
В Обращении большое вни-
мание уделено экономике, 
созданию рабочих мест, инду-
стриальным паркам, работе 
свободных экономических 
зон. Губернатор обосновал это 
так: «Мы нуждаемся в другом, 
более мощном бюджете. И я 
очень надеюсь, что наши со-
вместные усилия позволят 
привлечь новых инвесторов во 
все без исключения муниципа-
литеты, во все без исключения 
территории, где необходимо 

создавать рабочие места». Ан-
дрей Воробьёв также отметил, 
что решение большинства 
стратегических задач Подмо-
сковья было бы невозможно 
без участия и поддержки пре-
зидента Владимира Путина: 
«Все эти пять лет мы опира-
лись на его программы, на его 
указы, на его помощь. В самые 
сложные моменты мы обраща-
лись к нему за поддержкой, за 
советом, и всегда их получали», 
– констатировал Андрей Юрье-
вич. 

Ну и конечно, все-все на 
минувшей неделе поздрав-
ляли друг друга и страну с 
олимпийской победой нашей 
сборной по хоккею. «Дорога к 
чемпионскому титулу была не-
легкой. Но вы сумели собрать-
ся, противопоставили силь-
ным соперникам командный 
настрой, характер и волю, про-
демонстрировали прекрасную 
технику, умение стремитель-
но атаковать и крепко обо-
роняться. Эти бойцовские ка-
чества всегда отличали нашу 
«ледовую дружину», вели ее к 
победам. И нынешний успех 
стал убедительным свидетель-
ством замечательных тради-
ций отечественной хоккейной 
школы, ярким ориентиром 
для молодых спортсменов», – 
говорится в поздравительной 
телеграмме Президента Рос-
сии сборной команде России 
по хоккею, победившей на 
XXIII Олимпийских зимних 
играх 2018 года в корейском 
Пхенчхане. После 26-летнего 
перерыва! 

«Наши хоккеисты – олим-
пийские чемпионы! Спасибо 
за победу! Поздравляю коман-
ду, поздравляю всех нас!» – на-
писал в Twitter Дмитрий Мед-
ведев.

Поздравил российских 
хоккеистов с победой на Олим-
пиаде в Пхенчхане и Андрей 
Воробьёв «С победой, страна!» 
– написал он в Twitter.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов тоже на-
писал на своей странице в 
Instagram в победный  олим-
пийский день: «Они лишили 
нас флага, а мы лишили их 
золота! Впервые за последние 
26 лет российские спортсмены 
взяли хоккейное «золото»! Мы 
одержали победу над сборной 
Германии со счетом 4:3! Всей 
страной мы поддерживаем  
наших олимпийцев! Такие по-
беды доказывают, что нет ни-
чего невозможного. Даже в тех 
непростых условиях, в кото-
рых оказались спортсмены на 
старте Олимпиады, мы смогли 
собраться с силами и стать чем-
пионами!»

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ВОЗВЕДЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОГО ХРАМА В КУБИНКЕ 
Храм будет построен во 
славу русского оружия в 
парке «Патриот».
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Губернатор особо под-
черкнул необходимость 
всестороннего инфор-
мирования жителей 

о результатах деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, достигнутых целевых 
показателях и планах работы 
на предстоящий период: «Тра-
диционное обращение к жи-
телям Подмосковья прошло 14 
февраля. Были подведены  ито-
ги сделанного и определены  
стратегические задачи ближай-
шей перспективы. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы Подмо-
сковье менялось: развивались 
наши города, территории, 
имеющие статус сельских по-
селений. Следующий этап те-
кущего момента – отчеты глав 
муниципалитетов. Считаю 
важным довести до граждан 
результаты своей работы, рас-
сказать о ходе и возможностях 
решения местных проблем».

ОРИЕНТИРЫ 
«ДОБРОДЕЛА»
Андрей Воробьёв вновь напом-
нил о своевременном рассмо-
трении обращений, которые 
поступают от граждан в инфор-
мационную систему «Добро-
дел».

«Очевидно, что наиболь-
шая доля обращений, писем, 
которые мы получаем, связаны 
с сугробами, наледью, с тем, 
что происходит у нас во дворах. 
«Добродел» является ориенти-
ром в решении проблем, о ко-
торых говорят люди. Мы долж-
ны оперативно реагировать 
на то, что беспокоит жителей, 
темп решения обозначенных 
ими проблем должен быть вы-
сокий», – отметил губернатор.

Сегодня особенно акту-
альны уборка дворовых тер-
риторий и дорог, состояние 
кровель, освещение дворов 

и подъездов. К категории со-
циально значимых и также 
требующих первоочередного 
решения относятся проблемы 
недостатка льготных лекарств 
в аптеках и стационарах, ото-
пление в подъездах, кварти-
рах.

РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ
На заседании правительства  
был рассмотрен вопрос о пер-
спективах развития системы 
образования. Общий объем 
бюджетных средств, выделен-
ных в этом году на эту сферу, 
составляет 178 миллиардов 
руб лей.

«Традиционно приоритет-
ное значение в Подмосковье 
уделяется образованию. У нас 
много опытных преподавате-
лей, но чтобы система была 
жизнеспособна, конкуренто-
способна, мы должны при-
влекать новых талантливых 
педагогов, которые владеют 
самыми современными мето-
диками. Президент поручил 
к 2020 году решить проблему 
второй смены в школах. Чтобы 
решить ее в нашем регионе, 
необходимо в следующие пять 
лет построить более 200 школ 
и провести масштабную рекон-
струкцию имеющихся», – счи-
тает Андрей Воробьёв.

Мероприятия, направлен-
ные на повышение эффектив-
ности системы образования, 
основываются на следующих 
приоритетных направлениях: 
вопросы кадровой политики, 
качество предоставления об-
разовательных услуг, капиталь-
ный ремонт действующих и 
строительство новых детских 
садов и школ, подготовка рабо-
чих кадров для различных от-
раслей промышленности, про-
ведение школьных олимпиад.

Для привлечения на работу 
в школы, дошкольные учреж-
дения и систему дополнитель-
ного образования высококва-
лифицированных педагогов 
в Московской области дей-
ствуют специальные меры. В 
частности, выделены средства 
для повышения на 70 процен-

тов заработных плат младших 
воспитателей в детских садах. 
Для молодых специалистов 
пре дусмотрена программа со-
циальной ипотеки, а также 
единовременные выплаты: в 
первый год работы – 50 тысяч 
рублей, во второй год работы – 
100 тысяч рублей.

В прошлом году в Москов-
скую область пришло 1185 
молодых специалистов, в на-
стоящее время на территории 
региона работают 44,5 тысячи 
учителей и 27 тысяч воспита-
телей.

Во всех образовательных 
учреждениях периодически 
проводится проверка качества 
организации учебного про-
цесса, по итогам которой фор-
мируется рейтинг. Директора 
ведущих школ получают поощ-
рение в виде дополнительных 
ежемесячных выплат, а также 
делятся своим опытом с колле-
гами, принимая участие в под-
готовке кадровых резервов.

При проверке особое вни-
мание уделяется техническому 
состоянию зданий, обследова-

нию инженерных систем. Вы-
явленные недостатки служат 
основанием для включения 
объекта в программу капи-
тального ремонта. Адресный 
перечень программы также 
формируется с учетом обраще-
ний, поступающих от граждан 
в министерство образования 
Московской области через пор-
тал «Добродел».

В план капитального ре-
монта на 2018-2020 годы вклю-
чено 112 школ и 100 детских 
садов. Кроме этого, в 2018 году 
предусмотрено строительство 
18 детских садов и 17 школ.

РЕЙТИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПА-
ЛИТЕТОВ
Члены областного правитель-
ства обсудили и вопрос, связан-
ный с оценкой эффективности 
работы органов местного само-
управления в 2018 году – Рей-
тинг-50.

«Рейтинг составлен стро-
го в соответствии с указами 
и поручениями президента, 
а также теми вызовами, про-
блемами, о которых мы гово-
рим. Обращаю внимание, что 
выполнение этих показателей 
является нашей приоритетной 
задачей», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

В рейтинге содержится 50 
целевых показателей, распре-
деленных по пяти приоритет-
ным направлениям: «Предпри-
нимательская деятельность» 
(6), «Государственные и муни-
ципальные услуги» (14), «Эф-
фективное управление» (5), «Ка-
чество жизни» (23), «Сельское 
хозяйство» (2).

Зампред правительства 
Московской области Ирина 
Смирнова обратила внимание 
на принципы формирования 
рейтинга, в соответствии с ко-
торыми учитываются динами-
ка показателей и достигнутые 
результаты. Сбор данных и 
учет оценочных показателей 
осуществляется с помощью го-
сударственной автоматизиро-
ванной системы управления 
Московской области.

По итогам 2017 года улуч-
шилось значение 39 показате-
лей, в рейтинге повысились 
позиции 31 муниципалитета. 
В частности, активная работа 
была проведена в Одинцов-
ском и Щелковском районах, 
городских округах Королев, Ло-
сино-Петровский, Ивантеевка, 
Серпухов, Фрязино, Подольск, 
Кашира, Мытищи, Звенигород.

Обращения граждан, развитие сферы образования 
и рейтинг эффективности муниципалитетов обсудили 
в правительстве Подмосковья
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
27 февраля провел 
расширенное заседание 
областного кабинета 
министров. В нем при-
няли участие руководи-
тели региональных ми-
нистерств и ведомств, 
а также главы муници-
пальных образований, 
связь с которыми под-
держивалась в режиме 
видеоконференции.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я рад приветствовать 
всех, кто собрался се-
годня в этом зале, кто 
пришел сегодня на мое 
ежегодное обращение, 
и всех, кто смотрит его 
в прямом эфире.

Прежде всего, спасибо нашим 
дорогим ветеранам – вы всегда 
откликаетесь на любые наши 
приглашения и активно уча-
ствуете в социально значимых 
событиях района.

Спасибо всем обществен-
никам, старшим по домам, 
активистам. Вы – настоящий 
народный контроль, объектив-
ный и справедливый.

Спасибо нашим учителям, 
врачам, предпринимателям, 
работникам муниципальных 
учреждений – за ежедневный, 
честный и ответственный 
труд!

Спасибо депутатам Государ-
ственной и областной Думы, 
членам Правительства Москов-
ской области, главам и депута-
там поселений, сотрудникам 
местных администраций – за 
работу в единой, слаженной 
команде и взаимопонимание!

Спасибо всем жителям 
района – за то, что поддержи-
ваете нас, но и не даете нам 
расслабиться, а зачастую очень 
жестко критикуете.

Трижды я выходил на эту 
сцену, чтобы доложить об ито-
гах работы за предыдущий год 
и обозначить новые задачи.

Сегодня формат другой.
Вслед за губернатором 

Московской области Андреем 
Юрьевичем Воробьёвым я буду 
отчитываться за весь период 
своей работы и работы своей 
команды. Перед важнейшим 
событием – выборами прези-
дента России – мы все говорим 
о ключевых переменах, кото-
рых смогли добиться за послед-
ние годы.

Я поднял прошлые отче-
ты, чтобы еще раз проверить: 
все ли удалось сделать. Еще 
раз оценил характер и глубину 
проблем, с которыми столкнул-
ся четыре года назад.

Во второй половине 2014 
года Одинцовский район ока-
зался в тяжелой финансовой 
ситуации. Как и многие другие 
регионы и муниципалитеты 

страны. Рубль дешевел, а цены 
на оборудование, технику, то-
пливо, стройматериалы – на-
оборот, взлетали. Денег на все 
не хватало. Долги по налогам в 
бюджет составляли сотни мил-
лионов рублей.

Но все социальные обяза-
тельства нужно было испол-
нять. Обеспечить нормальную 
работу муниципальных уч-
реждений. Платить зарплату 
врачам и учителям. Делать те-
кущий и капитальный ремонт. 
Не допустить провала и дви-
гаться вперед.

Признаюсь, это было не-
просто.

Крупных застройщиков 
охватил кризис. «Су-155», «Со-
юз-Возрождение», «Жилищный 
капитал», «Трест Мособлстрой 
№6» – эти и многие другие 
строительные компании об-
валились. Кто-то объявил себя 
банкротом. Кто-то просто пере-
стал выполнять обязательства.

Таким образом, социаль-
ные проекты на миллиарды 
рублей остались только на бу-
маге. Одинцовский район не 
получил садики и школы, боль-
ницы и поликлиники. Новые 
дороги, тротуары, парковки. 
Котельные, теплосети, парки и 
пешеходные зоны.

Люди не получили свои 
квартиры, за которые добро-
совестно заплатили. Или того 
хуже – взяли неподъемную 
ипотеку.

Управляющие компании и 
ТСЖ накопили крупные долги 
перед поставщиками ресурсов. 
Дома отключали от тепла и 
электричества, а котельные – 
от газа. Жители многих микро-
районов получали двойные и 
тройные квитанции, а в след-
ствие этой чехарды – не плати-
ли месяцами.

Огромное число проблем 
накопилось в военных город-
ках. Люди уже не верили, что 
гражданские власти когда-ни-
будь придут и наведут порядок.

Вот такие вызовы стояли 
перед нами, с такой отметки 
стартовала команда.

Нам сразу стало понятно, 
что только сверхусилия могут 
принести результат. Нужно 
было быстро мобилизоваться 
для работы в антикризисном 

режиме. Уменьшить расходы 
и найти дополнительные ре-
сурсы. Потому что социальные 
обязательства власти сокра-
тить или перенести «на потом» 
нельзя. Мы не имели на это 
права.

Одновременно мы заяви-
ли: Одинцовский район дол-
жен стать лучшим, самым раз-
витым и комфортным местом 
в регионе-лидере, нашем Под-
московье. Несмотря ни на что.

Все эти годы мы четко сле-
довали курсом президента Рос-
сии и поручениям губернатора 
Московской области. Приняли 
идеологию лидерства и новые 
принципы работы. Работали в 
одной сплоченной команде с 
федеральными и региональны-
ми властями. Только так мож-
но было переломить ситуацию 
и добиться успеха!

И перемены наша команда 
начала с себя.

Мы прошли через жесткую 
экономию. Во всех админи-

ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

В 2014 году мы начинали с 
48 места в рейтинге Подмо-
сковья. По итогам 2017 года 
поднялись на седьмую строч-
ку. Эта наша общая победа!
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страциях района провели мас-
штабные сокращения. Аппарат 
чиновников сократили вдвое.

Увеличили доходы бюдже-
та. Несмотря на жесткое сопро-
тивление, попытки «догово-
риться» и угрозы – вывели из 
тени весь бизнес наружной ре-
кламы и дополнительно при-
влекли в бюджет района почти 
два миллиарда рублей.

В ручном режиме работа-
ли – и продолжаем работать 
сейчас – с должниками по на-
логам.

Сразу реагировали, если 
видели попытки спрятать 
прибыль и нажиться за счет 
бюджета. Но шли навстречу и 
помогали, когда предпринима-
тель старался честно сохранить 
бизнес и рабочие места, несмо-
тря на финансовые сложности.

Мы ликвидировали бюро-
кратические барьеры, созда-
вали комфортные условия для 
развития бизнеса. За четыре 
года появилось больше 5000 
новых предприятий малого и 
среднего бизнеса. В Одинцов-
ский район приходили и идут 
крупные инвесторы – «Крокус», 
«Леруа Мерлен», «Зельгрос», 
«Глобус», «Мeтро» и многие дру-
гие.

Честный и прозрачный 
бизнес получил «зеленый свет»!

Затронув тему поддержки 
предпринимательства, я захо-
жу вперед. Но рост экономики 
– это безусловный приоритет, 
который обозначен президен-
том и губернатором. Увеличе-
ние налогооблагаемой базы, 
привлечение инвесторов, по-
иск новых источников дохода, 
оптимизация расходов – все 
это позволяет нам решать со-
циальные проблемы.

Как результат – каждый год 
Одинцовский район поднима-
ется на несколько ступеней в 
подмосковном рейтинге муни-
ципалитетов.

«Рейтинг-50» – а он назы-
вается именно так, формиру-
ется из 50 показателей. Это не 
набор каких-то формальных 
параметров. Это реальные и 
предельно жесткие критерии, 
которые отражают состояние 
экономики, решение теку-
щих проблем, качество благо-
устройства – все ключевые сфе-
ры жизни людей!

По «лестнице» этого рей-
тинга мы с вами шагаем даже 
не через две ступеньки. Напом-
ню, что в 2014 году мы начина-
ли с 48 места. По итогам 2017 
года поднялись уже на седьмую 
строчку. За этими цифрами – 
реальное улучшение качества 
жизни в районе.

Этот семикратный рывок 
– это наша общая победа! Он 
стал возможен благодаря вам, 
сидящим в этом зале, и мно-
гим, многим другим жителям 
района. Огромное спасибо 
каждому, кто вложил в этот ре-
зультат свой труд!

Одинцовский район не раз 
признавался лучшим в самых 
разных сферах:

 в организации работы 
МФЦ;

 в эффективности работы 
Системы-112;

 в управлении финансами 
и мобилизации доходов;

 в сборе налогов;
 в развитии муниципаль-

ной системы образования;
 в качестве благоустрой-

ства парковых зон.
Но при этом у нас остают-

ся и проблемы. В районе по-
прежнему сильно не хватает 
парковок, социальных объек-
тов, есть нарекания к состоя-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства. Ужасные пробки. 
Обманутые дольщики.

О проблемах мы говорим 
открыто, ничего не скрываем.

Остановлюсь подробно на 
каждой сфере жизни района. 
Начнем с основных цифр эко-
номики.

 Объем отгруженных това-
ров, выполненных работ и 
услуг в 2017 году составил 97 
миллиардов 700 миллионов 
рублей. Этот показатель мы 
называем «внутренним район-
ным ВВП». И за четыре года он 
вырос более чем на 30%!

Средняя зарплата за четы-
ре года выросла на 22% – сей-
час она составляет 55 тысяч 
рублей. Это в 1,5 раза больше, 
чем в среднем по стране!

Доходы в консолидиро-
ванный бюджет в 2017 году со-
ставили почти 18 миллиардов 
рублей. Четыре года назад мы 
собирали на три миллиарда 
меньше.

Работа нашей межведом-
ственной комиссии по взыска-
нию долгов позволила за че-
тыре года вернуть в бюджеты 

всех уровней около миллиарда 
рублей!

Становится лучше деловой 
климат, растет активность биз-
неса. Только крупных инвести-
ционных проектов в реальном 
секторе экономики за четыре 
года реализовано 40.

Это новые линии по из-
готовлению шоколада и плав-
леного сыра, хлебобулочных 
изделий и мясных продуктов. 
Это производство строймате-
риалов, автоматических ворот, 
дорожной техники и оборудо-
вания для авиации. Это техно-
логии, логистика и торговля. 

Это спорт и культура. 2018 год 
должен стать не менее успеш-
ным по объему привлеченных 
инвестиций. В этом году реали-
зуется 11 крупных инвестпро-
ектов на 30,5 миллиардов ру-
блей. Они должны создать 6200 
новых рабочих мест. 

Считаю, что это очень важ-
но. У жителей района должна 
быть работа рядом с домом! 
Свести маятниковую мигра-
цию до минимума – ключевая 
задача, которую наша команда 
ставила перед собой с самого 
первого дня. Для этого нужны 
инвестиции. 

Андрей Юрьевич Воробьёв 
в своем обращении говорил о 
поощрении тех муниципали-
тетов, которые имеют лучшие 
проекты новых точек роста. 
Даю поручение экономиче-
скому блоку в кратчайшие 
сроки разработать подробную 
концепцию для инвесторов. 
Убежден: Одинцовский район 
– идеальная территория для 
инвестиций! Рост экономики 
позволяет нам решать задачи в 
социальной сфере. 

 1 сентября приняла учени-
ков школа в Лесном городке. 
Она рассчитана на 1100 мест. 
Это один из самых долго-
жданных объектов в Одинцов-
ском районе. Старая школа 
уже никуда не годилась, она 
не соответствовала никаким 
требованиям, была сильно пе-
реполнена. Под классы переде-
лали даже учительскую! Я пом-
ню, с какой искренней болью 
учителя водили меня по этим 
коридорам и показывали шту-
катурку, которая отваливалась 
кусками. 

Долгие годы все ждали от-
крытия новой школы. Но из-за 
финансовых проблем застрой-
щика график постоянно сры-
вался, сроки из года в год пере-
носились. 

Родители из Лесного го-
родка писали мне личные со-
общения буквально каждый 
день – во все социальные сети. 
И, поверьте, это были далеко 
не открытки на 23 февраля. 
Это была человеческая боль. 
Мы нашли деньги и сами, без 
застройщика, доделали школу. 
Это было непросто, но мы сдер-
жали свое обещание. Теперь 
это одна из лучших по оснаще-
нию школ района – это наша 
гордость! 

Уникальными проектами 
стали реконструкция школы в 
Заречье и строительство гим-
назии имени Евгения Прима-
кова в Раздорах. Вместе они нам 
дали почти две тысячи мест 
для системы образования. Это 
ультрасовременные центры, 
которые могут конкурировать 
с лучшими школами Европы и 
США – как по оснащению, так 
и по качеству образования. 

Напомню, что еще в 2014 
году мы открыли школу в Но-
вой Трехгорке на 900 мест и 
пристройку к школе в 9-м ми-
крорайоне – на 360 мест.

Средняя зарпла-
та за четыре года 
выросла на 22% 
– сейчас она со-
ставляет 55 ты-
сяч рублей. Это в 
1,5 раза больше, 
чем в среднем по 
стране!
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 Всего за четыре года мы соз-
дали более трех тысяч допол-
нительных ученических мест. 
Это много! Но по-прежнему 
недостаточно, чтобы закрыть 
весь дефицит. Во многих шко-
лах классы переполнены, пять 
процентов ребят учатся во вто-
рую смену. На учителях лежит 
большая нагрузка, а условия 
обучения в этих тесных шко-
лах далеки от идеальных. 

Мы знаем эту проблему и 
ежедневно вместе с министер-
ством образования ищем реше-
ние. Даю поручение строитель-
ному блоку – в этом году начать 
строительство школы на улице 
Чистяковой в Новой Трехгорке.

Участок мы подобрали, 
проект готов. Новая школа 
должна быть рассчитана на 
1350 мест – это значительно 
разгрузит ближайшие образо-
вательные учреждения в этом 
районе. Второе поручение – 
сделать проект новой школы 
для поселка Горки-2 и заявить-
ся в государственную програм-
му строительства! Подходящий 
земельный участок уже сфор-
мирован. 

Как воздух нужна школа 
жилому комплексу «Гусарская 
баллада». Сегодня жителям ми-
крорайона приходится возить 
своих детей в разные школы, 
тратить время, силы, нервы. 
«Гусарская баллада» – один из 
примеров бездумной застрой-
ки, когда вводили тысячи ква-
дратных метров жилья, но не 
думали об инфраструктуре. 

Несмотря на все трудно-
сти, мы достроили на террито-
рии «Гусарской баллады» три 
брошенных застройщиком 
детских сада. Еще смогли до-
строить в Заречье. В 2017 году 
начато строительство двух но-
вых детских садов – в микро-
районе «Одинбург» в Один-
цово на 280 мест и в поселке 
Горки-10 на 400 мест. Садик в 
«Одинбурге» уже достроен. До 
1 июня сможем его ввести. Даю 
соответствующее поручение 
строительному блоку и управ-
лению образования. 

Всего за четыре года в 
Одинцовском районе откры-
лось 19 детских садов!

Столько садиков в одном 
районе не строилось даже во 
времена советских пятилеток.

Второе поручение – уско-
рить строительство садика в 
Горках-10. Его должны были 
сдать в 1 квартале 2019 года. 
Нужно завершить этот объект 
до 1 декабря 2018 года. Третье 
поручение – найти средства и 
правовые механизмы, чтобы 
достроить детский сад К-2 в «Гу-
сарской балладе». И четвертое 
поручение – найти юридиче-
ское решение, которое позво-
лит запустить уже достроен-
ный детский сад в Марфино. 
Этот объект располагается на 
территории жилого комплекса 
«Западные ворота столицы».

Каждый год мы проводим 
ремонты в образовательных 
учреждениях. Всего за четыре 

года отремонтировано 42 шко-
лы и 55 детских садов. На эти 
цели было выделено 646 мил-
лионов рублей – это средства 
федерального, регионального 
и муниципального бюджетов. 
Приоритетом для нас остается 
качество образования. 

 По количеству 100-балль-
ников по ЕГЭ Одинцовский 
район имеет один из лучших 
результатов в Подмосковье. В 
2017 году высший балл получи-
ли 24 выпускника, против 20 в 
2016-м. Победы и призовые ме-
ста на областном этапе всерос-
сийской олимпиады завоевал 
71 школьник из Одинцовского 
района. Это на 25 человек боль-
ше, чем в 2016 году. Ученица 

Одинцовской школы №17 Со-
фья Никишина стала призером 
финального этапа всероссий-
ской олимпиады по биологии. 

В список ста лучших школ Мо-
сковской области вошли один-
цовские лицеи номер №6, №9, 
Одинцовская лингвистическая 
гимназия и Одинцовская на-
чальная школа №2. 

Одинцовский центр эсте-
тического воспитания вошел 
в список ста лучших в России 
организаций дополнительно-
го образования. Голицынская 
школа номер два – серебряный 
призер всероссийского конкур-
са «Успешная школа».

Хочу отметить Наталью 
Сергеевну Горчакову из Голи-
цынской школы №1. Она ста-
ла серебряным призером все-
российского конкурса «Сердце 
отдаю детям». И Юлию Нико-
лаевну Мальцеву – директора 
Каринской средней школы 
– она стала победителем в но-
минации «Директор-новатор» 
всероссийского конкурса «Ди-
ректор школы». Давайте по-
аплодируем нашим учителям и 
директорам! 

Благодаря труду педагогов, 
за четыре года в Одинцовском 
районе с медалью выпустились 
973 школьника – прекрасный 
результат! Так держать! 

В образовании я прошу уде-
лить особое внимание разви-
тию робототехники – нам нуж-
но открывать новые классы, 
лаборатории, секции, кружки. 
А также расширять и модерни-
зировать уже существующие. 
Внедрять новые интересные 
учебные программы. Пропа-
гандировать науку среди детей 
и их родителей. 

Сегодня знания в области 
программирования, моделиро-
вания, инженерного дела, ис-

Наша задача – стать цен-
тром образовательной ро-
бототехники в Московской 
области, и пока у нас это 
получается. Даю поручение 
– открыть минимум один 
клуб робототехники в каж-
дом поселении Одинцовско-
го района.
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кусственного интеллекта – они 
ключевые. Как для отдельного 
человека, так и для государ-
ства в целом. Об этом говорил 
Владимир Владимирович Пу-
тин – страна, которая добьется 
лидерства в этой сфере, станет 
властелином мира.

В 2017 году в Одинцово 
открылся уникальный Центр 
молодежного инновационно-
го творчества, а перед этим, в 
апреле, прошел первый в Под-
московье фестиваль «РобоСи-
ти». На него съехалось более 
семисот человек со всего реги-
она.

Наша задача – стать цен-
тром образовательной робото-
техники в Московской области, 
и пока у нас это получается. 
Даю поручение – открыть ми-
нимум один клуб робототехни-
ки в каждом поселении Один-
цовского района!

Говоря об образовании, 
нельзя не сказать о создании 
филиала МГИМО. Несколько 
лет ушло на то, чтобы вне-
дрить образовательные про-
граммы и решить все техни-
ческие проблемы. Интеграция 
стала возможна только благо-
даря личному участию Сергея 
Викторовича Лаврова, Андрея 
Юрьевича Воробьёва и Анато-
лия Васильевича Торкунова.

Теперь жители Одинцов-
ского района могут получать 
высококлассное высшее обра-
зование рядом с домом, и для 
этого не нужно ездить каждый 
день в Москву. Как обозначил 
Владимир Владимирович Пу-
тин, «в основе всей нашей си-
стемы образования должен 
лежать фундаментальный 
принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен 
преуспеть и в науке, и в творче-
стве, и в спорте, в профессии и 
в жизни. Раскрытие его талан-
тов – это наша с вами задача, в 
этом – успех России!».

 Главным событием этого 
года в районной медицине ста-
ло открытие новой поликли-
ники в микрорайоне 6-6А. Она 
рассчитана на 250 посещений в 
смену.

В поликлинике ведут при-
ем узкие специалисты – уро-
логи, эндокринологи, кардио-
логи. А также врачи-онкологи, 
которых могут посещать жи-
тели всего района. Борьба с 
онкологией остается одним из 
приоритетов в развитии здра-
воохранения нашего района. 
Открытие новой поликлиники 
– серьезный прорыв для города 
Одинцово! В шестом микрорай-
оне она требовалась давно. Но-
вое медучреждение позволило 
разгрузить другие поликлини-
ки города.

В июне открылась новая го-
сударственная аптека на улице 
Маршала Бирюзова. Там жите-
ли могут получать льготные 
лекарства, а также наркотиче-
ские и психотропные средства, 
за которыми раньше прихо-
дилось ездить в город Дедовск 
Истринского района. Теперь 
люди с тяжелыми заболевани-

ями, в том числе онкологиче-
скими, получают необходимые 
препараты здесь, в Одинцово!

Всего за четыре года в 
Одинцовского районе откры-
ты 23 государственные аптеки! 
Лекарства становятся доступ-
нее. Об этом нас неоднократно 
просили наши жители!

Завершен этап информати-
зации больниц и поликлиник. 
Мы перешли на электронные 
регистратуры. 

В 2017 году мы закончи-
ли ремонты в амбулаториях 
Лесного городка, Ершово, по-
селка Горки-10. В поликлини-
ках Больших Вязем, Старого 
Городка, в кожвендиспансере 
в Голицыно и трех объектах в 
Одинцово – это поликлиника 
на улице Маковского, детская 
поликлиника на улице Комсо-
мольской и неврологический 
диспансер. Теперь это чистые, 
комфортные, современные ме-

дицинские учреждения. Туда 
действительно стало приятно 
заходить.

Ремонтируются не только 
больницы и поликлиники, но 
и небольшие фельдшерско-аку-
шерские пункты – в частности, 
были полностью отремонти-
рованы ФАПы в деревнях Бар-
виха и Жуковка. Всего с 2014 
года мы провели капитальный 
ремонт в 20 медицинских уч-
реждениях района на общую 
сумму почти 240 миллионов 
рублей.

В пять учреждений за-
куплено дорогостоящее обо-
рудование более чем на 160 
миллионов рублей – в том 
числе новейший томограф в 
Центральную районную боль-
ницу. Такие большие средства 
на ремонты стали выделяться 
после того, как полномочия в 
здравоохранении перешли на 
региональный уровень. Теперь 
это финансирование из бюд-
жета Московской области.

Во второй больнице в 
Перхушково мы смогли обо-
рудовать специальные палаты 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны – по комфор-

ту они не уступают хорошим 
гостиничным номерам! 

Поручение строительному 
блоку – начать в апреле стро-
ительство новой поликлини-
ки на территории ЦРБ, на 1,5 
тысячи посещений в день. Это 
наш давний проект, который 
мы запускаем в этом году – 
благодаря инициативе Андрея 
Юрьевича Воробьёва и сред-
ствам из областного бюджета. 
На строительство поликлини-
ки выделено 1,7 миллиарда 
рублей.

В этом году мы переходим 
к решению главной медицин-
ской проблемы района – пере-
груженности Одинцовской 
ЦРБ! В новый корпус заедут 
травмпункт, терапевтическое, 
эндоскопическое и хирурги-
ческое отделения, кабинеты 
узких специалистов и лабора-
тория. Мы сможем создать на 
базе ЦРБ полноценное стомато-
логическое отделение, ввести 
стационар одного дня по ряду 
других направлений.

В целом качество услуг в 
Одинцовской ЦРБ выйдет на 
принципиально новый уро-
вень! Важнейшее для нас на-
правление в здравоохранении 
– это привлечение специали-
стов. С 2015 года абсолютный 
прирост врачей в районе соста-
вил 175 человек, а медсестер – 
150 человек.

Столько кадров нам уда-
лось привлечь, в том числе бла-
годаря тому, что мы выделяли 
служебное жилье. За четыре 
года свои жилищные условия 
улучшили 130 семей медицин-
ских сотрудников – все, кто сто-
ял в очереди! Система новых 
стандартов здравоохранения 
– ключевая задача для Подмо-
сковья. Об этом говорит наш 
губернатор. Этого от нас ждут 
жители. И здесь хочу особо об-
ратиться к медикам.

Я знаю, какая у вас нагруз-
ка и уровень стресса. Вы тоже 
живые люди. Но прошу вас от-
носиться с еще большим терпе-
нием и вниманием к каждому 
пациенту. Наша задача – по-
могать в оснащении больниц 
и поликлиник, создавать для 
вас достойные условия для ра-
боты, решать, в том числе, во-
прос с жильем. Ваша задача – 
лечить и спасать людей, делать 
это профессионально и со всей 
ответственностью. 

КУРСОМ ПРЕЗИДЕНТА. КУРСОМ ГУБЕРНАТОРА

…Теперь это чистые, комфортные, современные 
медицинские учреждения. Туда действительно 
стало приятно заходить.
Система новых стандартов здравоохранения – 
ключевая задача для Подмосковья. Об этом го-
ворит наш губернатор. Этого от нас ждут жители.
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Тогда люди не будут жа-
ловаться ни на материальную 
базу, ни на равнодушие и ха-
латность отдельных врачей. 
Прошу отнестись к моей прось-
бе со всей серьезностью!

 Выше я поднял тему обеспе-
чения жильем. За четыре года 
в Одинцовском районе полу-
чили жилье 916 семей – это 
не только врачи, но и учите-
ля, ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети-сироты, 
переселенцы из ветхого и ава-
рийного жилья и другие нуж-
дающиеся категории.

Важным для нас остается 
вопрос земельных участков 
для многодетных семей. 97 
участков мы выделили в 2017 
году. А всего за четыре года – 
615! Отмечу, что до 2015 года 
закон о земле для многодетных 
в нашем районе де-факто не 
исполнялся. Людям на каждое 
обращение отвечали, что «зем-
ли нет и не будет, ищете ее за 
пределами Подмосковья». Мы 
– нашли! И найдем еще!

Даю поручение – в кратчай-
шие сроки подготовить проект 
обеспечения территорий не-
обходимой инфраструктурой 
и коммуникациями! Второе 
поручение – изыскать новые 
земельные участки для выдачи 
многодетным. Как только мы 
начали выделять землю, люди 
поверили в эту программу. До-
верие к ней растет из года в 
год, и все больше семей встают 
в очередь на получение земли. 
Мы не должны сбавлять темп! 

 Важные изменения прои-
зошли в культурной и спортив-
ной сферах. В прошлом году в 
Успенском после реконструк-
ции открылся Дом культуры. 
Его общая площадь увеличи-
лась в полтора раза. Теперь там 
есть новый спортивный зал с 
мобильными трибунами, со-
временный концертный зал на 
300 мест, новая библиотека, ху-
дожественные и танцевальные 
классы, мастерская, студия зву-
козаписи и кафе. Я помню ро-
дителей, которые пришли на 
открытие Дома культуры после 
реконструкции, – они не вери-
ли своим глазам! Это уже не 
Дом культуры, а современный 
многофункциональный центр 
притяжения, причем бесплат-
ный!

В Одинцово модернизи-
рована библиотека №1. Уни-
кальный проект реализован 

по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Мы по-
пали в число трех пилотных 
городов.

Изменился не только 
внешний вид, но и сама кон-
цепция библиотеки. Теперь 
это современное культурное 
пространство – с лекторием, 
мастерской, литературным 

кафе и центром робототехни-
ки. Это уже не библиотека, это 
культурно-образовательный 
центр для людей всех возрас-
тов!

Новую жизнь обрел музей 
Пушкина в Больших Вяземах 
и Захарово. Там отреставри-
ровали дворцовый комплекс, 
заменили все коммуникации, 
благоустроили парковые тер-
ритории, сделали красочное 
освещение. В Больших Вяземах 
появилась лодочная станция и 
чайная – и сейчас это настоя-
щее украшение Одинцовского 
района!

В эти места потянулся 
огромный поток туристов, и 
это неудивительно – там чи-
сто, красиво, комфортно, да 
и просто приятно находить-
ся. Атмосфера – невероятная! 
Спасибо всем, кто причастен 
к преображению наших досто-
примечательностей!

В этой связи поручение 
блоку культуры – разработать 
концепцию полноценной ту-
ристической зоны с дополни-
тельными парковками, гости-
ницами, так как увеличился 
поток туристов, сувенирными 
магазинами, кафе. От культу-
ры перейдем к спорту. 

На улице Говорова в Один-
цово заработал новый физ-

культурно-оздоровительный 
комплекс. Его пропускная 
способность – до 1000 чело-
век в день. Комплекс оснащен 
комфортными раздевалками 
и душевыми, в большом зале 
установлены трибуны для зри-
телей и отдельный сектор с тре-
нажерами. ФОК предназначен 
для занятий и соревнований 
по мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, теннису, вольной 
и классической борьбе, самбо, 
дзюдо и другим видам спорта. 
Второе рождение пережил наш 
Ледовый дворец в Одинцово. В 
помещениях провели хороший 
ремонт, поставили новые бор-
та, установили табло, сделали 
новые раздевалки, новый свет. 
Поставили уникальные тре-
нажеры на развитие игровой 
техники. Разработали новую 
программу обучения. Это боль-
ше не любительские секции, а 
профессиональная Школа хок-
кея и фигурного катания, кото-
рая готовит будущих мастеров, 
а, может быть, даже – будущих 
олимпийских чемпионов. Ле-
довый стал доступен и для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Теперь 
у нас есть школа следж-хоккея 
и собственная команда «Умка», 
которая представляет не толь-
ко Одинцовский район, но и 
все Подмосковье! Я общался с 
ребятами, смотрел на их тре-
нировки – это очень талантли-

вые молодые люди, мы будем 
их поддерживать и болеть за 
них всем сердцем!

Открылась Школа фигур-
ного катания Ирины Слуцкой 
в Заречье – теперь там тоже 
готовят мастеров. Мы постави-
ли перед собой цель – сделать 
Одинцовский район центром 
зимних видов спорта – и уве-
ренно движемся в этом направ-
лении!

Отмечу и другие спортив-
ные объекты, которые появи-
лись за последние годы. Это 
обновленный стадион в За-
речье, стадион с подземным 
паркингом в поселке Горки-2, 
спортивные зоны в Ершовском 
и Успенском поселениях и, ко-
нечно, Спортивный парк име-
ни Ларисы Лазутиной в Один-
цово. 

Всего же за четыре года 
у нас открылось 53 новых 
спортивных объекта – в том 
числе шесть площадок на «Ла-
зутинке», 12 гимнастических 
городков и воркаутов, шесть 
спортивных залов в образова-
тельных учреждениях. 

Поручения блоку спорта на 
2018 год: начать реконструк-
цию Центрального стадиона в 
Одинцово, создать качествен-
ный уличный спортивный 
центр в Новом Городке, ре-
конструировать хоккейные 
коробки в Кубинке и Больших 
Вяземах, завершить капремонт 
стадиона в Старом Городке (Ни-
кольское поселение). Отмечу, 
что очень важно в этой рабо-
те советоваться с жителями и 
спортивным сообществом! 

 Отдельно остановлюсь на 
теме доступной среды. Сегод-
ня уровень доступности основ-
ных объектов инфраструктуры 
составляет почти 56%. То есть 
каждый второй муниципаль-
ный объект оборудован для 
людей с ограниченными воз-
можностями. К этой категории 
относятся не только граждане с 
инвалидностью, но и беремен-
ные женщины, пожилые жи-
тели, ветераны, люди с различ-
ными травмами, переломами. 
Этот показатель мы должны 

В этом году мы 
переходим к ре-
шению главной 
медицинской 
проблемы райо-
на – перегружен-
ности Одинцов-
ской ЦРБ! В новый 
корпус заедут 
травмпункт, те-
рапевтическое, 
эндоскопическое 
и хирургическое 
отделения, каби-
неты узких специ-
алистов и лабора-
тория. 
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довести до 100%! Равные воз-
можности для всех людей – это 
один из основных показателей 
цивилизованного общества! 

 
 Большая работа в 2017 году 

проведена в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и благо-
устройстве. 1199 подъездов 
отремонтировано в рамках но-
вой программы губернатора. 
Комплексно благоустроены 54 
дворовые территории. Допол-
нительно две детские площад-
ки установлены по программе 
«Наше Подмосковье». 

Всего за четыре года мы 
привели в порядок 165 дворов 
– это рекордное количество! 
Модернизированы и введены 
в эксплуатацию 13 котельных. 
В 2017 году установлено девять 
станций водоподготовки, три 
из них – в военных городках. 
Воду, очищенную от железа и 
примесей, получили почти 40 
тысяч человек! 

Всего же за четыре года ре-
конструировали 15 водозабор-
ных узлов. Благодаря програм-
ме губернатора Московской 
области «Чистая вода», 91% 
жителей Одинцовского района 
получает сегодня качествен-
ную воду. Построены и уже 
заработали очистные сооруже-
ния в Лайково. Это высокотех-
нологичный и очень сложный 
инженерный объект. Мощ-
ность – 30 тысяч кубометров в 
сутки. Очистные сооружения 
будут обслуживать не только 
вновь построенные дома в Лай-
ково, но и старый жилой фонд 
– в Одинцово, Барвихинском и 
Горском поселениях.

Одно из поручений губер-
натора Подмосковья в сфере 
ЖКХ – обеспечить 100% вывоз 
мусора в СНТ и частных домо-
владениях. Поручаю блоку 
ЖКХ совместно с администра-
циями поселений выполнить 
эту задачу в кратчайшие сроки. 

В целом хочу обратиться 
ко всем, кто отвечает за сферу 
ЖКХ. Коллеги! На ЖКХ в рам-
ках областных и районных 
программ направляются боль-
шие денежные средства. Стро-
ятся важнейшие инфраструк-
турные объекты. 

Но при этом со снегопада-
ми мы с вами не справились. 
Прежде всего, это относится к 
городу Одинцово. Не сработали 

ваши подрядчики. Не хватило 
техники. Все это я уже говорил 
на ежедневных совещаниях и 
сделал первые кадровые выво-
ды. По итогам зимнего сезона я 
на этом не ограничусь. 

Напоминаю, что уборка 
территорий – полномочия 
местных администраций. По-
ручаю всем главам совместно 
с коммунальными службами 
перестроить систему так, что-

бы она без сбоев работала в 
любых ситуациях! Даже в та-
ких аномальных, как мы виде-
ли со снегопадом. Начинайте 
готовиться к следующей зиме 
уже сейчас. Подобного повто-

риться в Одинцовском районе 
не должно! 

  Перейдем к благоустрой-
ству. Для Одинцово знако-
вым событием стало начало 
масштабной реконструкции 
Центральной площади. В рам-
ках первого этапа обустроили 
большую детскую экоплощад-
ку, расширили и дополнили 
зону воркаута и экстрим-парк. 
Рядом с площадкой в будущем 
разместятся павильоны с кафе, 
туалеты, пространства для ма-
стер-классов, а также места 
для отдыха под навесами – это 
делается, в том числе, для удоб-
ства родителей.

Реконструкция площади, 
вместе с реконструкцией улиц 
Интернациональной и Марша-
ла Неделина, изменит облик 
центральной части города. 
Сделает ее более привлека-
тельной для прогулок, добавит 
новые активности, даст новый 
импульс развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Не менее важные переме-
ны происходят в Голицыно, 
где создается парк Героев Оте-
чественной войны 1812 года. 
Площадь новой зоны отдыха 
составляет пять тысяч квадрат-
ных метров. 

Современная парковая 
зона создается также в Барви-
хинском поселении, благодаря 

программе губернатора «Пар-
ки Подмосковья». В рамках 
первого этапа благоустроен 
берег Москвы-реки. Поручаю 
блоку культуры в этом году 
закончить второй этап благо-
устройства Парка у реки и на-
чать благоустройство первой 
части Детского развлекатель-
ного парка. 

Важнейший федеральный 
объект в Одинцовском районе 
– «Парк Патриот». Это проект 
президента страны и министра 
обороны. Сегодня это одновре-
менно и уникальный военный 
парк, и концертная площад-
ка, и полигон для «Юнармии», 
и образовательный центр, и 
огромный музей военной тех-
ники под открытым небом. Это 
объект, которому нет аналогов 
в мире! Он уже дал новый им-
пульс развитию Кубинки и все-
го района! 

Ну и, конечно, главная 
наша гордость – Спортивный 
парк в Одинцово, наша «Ла-
зутинка». Он не нуждается в 
отдельном представлении. Се-
годня это не просто парк, не 
просто лыжероллерная трас-
са. Это одна из главных точек 
притяжения Одинцовского 
района. Визитная карточка. 
Достаточно сказать, что за вы-
ходные, в хорошую погоду, его 
посещает до 15 тысяч человек! 
Только представьте эту цифру 
– 15 тысяч гостей за два выход-
ных дня! 

Важной частью в измене-
нии облика района стало на-
ведение порядка в уличной 
торговле. Мы определили 324 
места, где существует реальная 
потребность в наличии торго-
вой точки. Это почти двукрат-
ное сокращение – в 2016 году у 
нас было более 600. И выгляде-
ли они не слишком презента-
бельно. 

Старые палатки демон-
тированы. Новые павильоны 
установлены в соответствии 
с единой художественной 
концепцией. Они оснащены 
QR кодами, урнами, видеока-
мерами и элементами доступ-
ной среды. 

Реконструкция площади, 
вместе с реконструкцией 
улиц Интернациональной и 
Маршала Неделина, изменит 
облик центральной части го-
рода. Сделает ее более при-
влекательной для прогулок, 
добавит новые активности, 
даст новый импульс развитию 
малого и среднего бизнеса. 
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Открытые и прозрачные 
аукционы позволили не толь-
ко изменить внешний вид 
улиц, но и дополнительно при-
влечь в бюджет района 73 мил-
лиона рублей! Это в два с поло-
виной раза больше показателя 
2016 года и в девять раз больше 
показателя 2015 года! 

 Большое внимание мы тра-
диционно уделяем вопросам 
безопасности. За четыре года 
установили 1250 камер виде-
онаблюдения в рамках про-
екта губернатора «Безопасный 
регион». В районе создан со-
временный ситуационный 
центр полиции на базе ГИБДД. 
Эффективно и стабильно рабо-
тает Система-112. В 2017 году 
принято более 360 тысяч вызо-
вов и сообщений, что является 
самым высоким показателем в 
Московской области! 

Я благодарю всех со-
трудников ЕДДС за тяжелый 
ежедневный труд, который 
буквально спасает человече-
ские жизни! Я также хочу по-
благодарить за качественную 
и эффективную работу весь 
правоохранительный блок 
Одинцовского района – поли-
цию, прокуратуру, следствен-
ный комитет, Федеральную 
службу безопасности! 

Проведена огромная рабо-
та по выявлению мошенников 
в строительстве и сфере ЖКХ, 
по закрытию незаконных 
казино. Ведется борьба с не-
легальной миграцией, экстре-
мизмом, коррупцией. Многое 
сделано по линии антитеррора 
и обеспечения безопасности 
на всех массовых мероприяти-
ях района. 

Важным итогом совмест-
ной работы с правоохрани-
тельным блоком в 2017 году я 
считаю закрытие незаконных 
карьеров в Никольском посе-
лении. Борьба с нарушителями 
стала для нас делом принципа. 
Мы смогли остановить неле-
гальный завоз мусора, несмо-
тря на мощный финансовый 
и административный ресурс 
владельцев. Несмотря на дав-
ление и грязную информаци-

онную кампанию против нас. 
Я благодарю инициативных 
жителей Никольского поселе-
ния за мужество и умение сто-
ять до конца. Но наша борьба 
еще не закончена! 

 Особая для нашего района 
тема – обманутые дольщики. 
По этому вопросу мы про-
должаем работать совместно 
с минстроем Московской об-
ласти. Полностью решены во-
просы по двум проблемным 
объектам – это микрорайон 
«Молодежный» в Голицыно и 
жилой комплекс «Горки-Фаво-
рит» в Успенском. Достроены 
брошенные корпуса в «Гусар-
ской балладе». В 2017 году 
переданы ключи от второго 
и третьего корпусов жилого 

комплекса «Западные ворота 
столицы» – старейшего долго-
строя Подмосковья, который 
ведет свою историю аж с 2002 
года. 

По-прежнему остается се-
рьезной проблемой достройка 
жилых комплексов «Изумруд-
ная долина» и «Высокие Жа-
воронки». Мы договорились с 
инвесторами и сейчас разра-
батываем правовой механизм, 
который позволит обеспечить 
граждан квартирами.

За четыре года решены 
проблемы двух тысяч обману-
тых дольщиков. Но еще почти 
две тысячи до сих пор ждут 
своих ключей! Проблемой об-
манутых дольщиков мы будем 
заниматься до тех пор, пока в 

Одинцовском районе не оста-
нется ни одного недостроя!

 Дороги. В прошлом году мы 
отремонтировали улицу Чики-
на, Кутузовскую улицу в Новой 
Трехгорке, Московскую улицу 
в Немчиновке. Оцифрованы 
и ликвидированы почти пять 
тысяч дорожных ям. Всего за 
четыре года мы отремонти-
ровали 133 километра муни-
ципальных дорог! В 2017 году 
создано 1750 новых машино-

мест. Всего же за четыре года 
благоустроено 7800 парковок. 
Это много, но дефицит по-
прежнему огромный!

Историческим момен-
том стало открытие эстака-
ды, которая связала две части 
Одинцово. Теперь жители 8-го 
микрорайона добираются до 
центра города и до Можайско-
го шоссе за считанные минуты. 
Они больше не тратят по 40-
50 минут в пробке на плохой 
объездной дороге в промзоне. 
Оперативно могут добраться 
на вызов и наши экстренные 
службы – скорая помощь и по-
жарные. 

Этот проект готовился как 
минимум с 70-х годов прошло-
го века. Уже тогда было понят-
но, что две части города нужно 
связать. Стройку начинали, 
потом замораживали. Снова 
начинали и опять заморажи-
вали. И вот, наконец, эстакада 
построена. Я уверен, эстакада 
даст новое развитие южной ча-
сти города, где живет более 60 
тысяч человек!

Еще один важнейший 
объект последних лет – Пер-
хушковский путепровод. Он 
позволил более чем в три раза 
увеличить пропускную способ-
ность дороги – с 15000 до 50000 
машин в сутки. 

Строительство и путепро-
вода, и эстакады стали воз-
можны благодаря поддержке 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
и средствам из регионально-
го и федерального бюджетов. 
Путепровод в Перхушково – 
пять с половиной миллиардов, 
а эстакада – более полутора 
миллиардов рублей. Эти объ-
екты – знаковые для Одинцов-
ского района! Завершена ре-
конструкция развязки на 19-м 
километре Можайского шоссе. 
Она обеспечила свободный 

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Обращаю внимание дорожных служб. Вашу работу 
жители района оценивают не только по строитель-
ству этих масштабных и, безусловно, важных для 
района объектов. Вы должны делать упор и на ре-
монт внутриквартальных дорог во всех городах и по-
селках района. Сверяйтесь с порталом «Добродел», 
анализируйте жалобы жителей, следуйте их предло-
жениям. Чтобы не латать ямы бесконечно, переходи-
те к системному ремонту дорожного полотна». 
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въезд и выезд жителей Новой 
Трехгорки на Минское шоссе 
и разгрузила основной въезд в 
Одинцово.

Следующий по важности 
объект – развязка в районе Но-
вой Трехгорки, которую долж-
на была строить еще компа-
ния «СУ-155» и, как известно, 
не построила. Новый инвестор 
– ФСК «Лидер» – сделал выезд 
на платную дорогу. Но сейчас 
объект заморожен – сегодня 
речь идет о строительстве пол-
ноценной развязки. 

Она позволит въезжать и 
выезжать с Северного обхода 
на Трехгорку, разгрузит бли-
жайшие территории. Финан-
сирование и реализацию взяло 
на себя правительство Москов-
ской области. В этом году будет 
разработан инженерный про-
ект развязки, а в следующем 
начнется долгожданное строи-
тельство. Открыть объект мы 
должны в 2021 году.

Еще один масштабный 
проект – строительство транс-
портно-пересадочного узла 
«Сколково». На его террито-
рии разместятся бизнес-парк, 
деловой и развлекательный 
центры, парк экстремальных 
развлечений и музыкальный 
театр. Новый объект станет не 
только важнейшим транспорт-
ным узлом, но и даст почти 
пять тысяч дополнительных 
рабочих мест! 

Обращаю внимание до-
рожных служб. Вашу работу 
жители района оценивают не 
только по строительству этих 
масштабных и, безусловно, 
важных для района объектов. 
Вы должны делать упор и на 
ремонт внутриквартальных 
дорог во всех городах и по-
селках района. Сверяйтесь с 
порталом «Добродел», анали-
зируйте жалобы жителей, сле-
дуйте их предложениям. Пока 

из всего объема обращений в 
«Добродел» 37% касаются состо-
яния дорог. Это недопустимо! 
Чтобы не латать ямы бесконеч-
но, переходите к системному 
ремонту дорожного полотна. 

Напомню, что в 2018 году 
на ремонт дорог в Одинцов-
ском районе правительство 
области уже выделяет 153 
миллиона рублей. Это боль-
шие средства, и вы должны 
их эффективно использовать. 
А вашу работу оценят жители. 
Уменьшится количество жалоб 
– значит, вы со своей работой 
справились! 

 Отдельного внимания заслу-
живает работа МФЦ. Мы созда-
ли его буквально «с нуля». Затем 
расширили Одинцовское отде-
ление, перевели в новое про-
сторное помещение, добавили 
окна и увеличили перечень 
услуг. Открыли подразделения 
в Кубинке и Никольском, а так-
же удаленные окна во всех по-
селениях района.

Сегодня жители района 
получают 314 государственных 

и муниципальных услуг. Рабо-
тают 74 окна, три из которых 
обслуживают малый и сред-
ний бизнес. Отмечу, что под-
разделение в Никольском по 
итогам 2017 года заняло второе 
место на подмосковном кон-
курсе лучших МФЦ. Поручаю 
нашему МФЦ сократить время 
ожидания в одинцовском под-
разделении! Поручаю МФЦ в 
2018 году открыть окна в Трех-
горке и восьмом микрорайоне 
Одинцово. Люди должны полу-
чать госуслуги рядом с домом.

В завершение своего отчета 
хочу отметить активность жи-
телей Одинцовского района. 
В 2017 году на премию «Наше 
Подмосковье» от Одинцовского 
района подано почти 1,5 тыся-
чи проектов, в реализацию ко-
торых вовлечено почти четы-
ре тысячи человек. По итогам 
конкурса лауреатами премии 
губернатора стали 69 жителей 
нашего района.

Лауреатом специальной 
премии в категории «Команда» 
стал глава Ершовского поселе-
ния Виктор Васильевич Бабу-

рин с проектом «Память». Мы 
поздравляем Виктора Василье-
вича и всю его команду с заслу-
женной победой! 

Также я поздравляю всех, 
кто стал лауреатом премии и 
просто принял участие в кон-
курсе! За четыре года Одинцов-
ский район подал более семи 
тысяч заявок. Премию полу-
чил 361 человек. Это прекрас-
ный результат! Активность 
гражданского общества –  по-
казатель того, как люди видят 
перемены и реагируют на них, 
вносят свой вклад в развитие 
нашего района. Это верный 
индикатор того, что люди живо 
отзываются на идеологию ли-
дерства нашего губернатора. 

Дорогие друзья! Это лишь 
основные итоги работы нашей 
большой команды. 

Сделано немало. Сделано 
вами. Сделано всем Одинцов-
ским районом. 

В начале выступления я 
сказал, с какой точки нам с 
вами пришлось стартовать. Но 
давайте вспомним, в эпицен-
тре каких мировых катаклиз-
мов всего лишь четыре года на-
зад оказалась вся наша страна. 

Экономический кризис. 
Обвал цен на газ и нефть. Дав-
ление санкциями. Возросшая 
угроза терроризма. Полити-
ческая и военная дестабили-
зация в мире. Удар был жест-
ким! Но он не стал для России 
нокаутом. Хотя именно этого и 
ждали наши противники. Рос-
сия не только устояла. Россия 
еще увереннее заявила свою 
позицию на глобальной арене. 
Сохранила свою целостность и 
вернула Крым. Оказала отпор 
терроризму. 

Всем дала понять, что с по-
зиции силы с нами разговари-
вать нельзя. 

Загнать нас на мировые 
задворки ни у кого не получит-
ся. За эти годы стране удалось 
стабилизировать экономику, а 
санкции, которыми нас хотели 
задушить, Россия обратила на 
пользу отечественным произ-
водителям. 

Мы увидели, что ради ан-
тироссийской политики уби-
вают даже олимпийское дви-
жение. Нашим спортсменам 
не дали выступить под родным 
флагом и не дали исполнить 
гимн России. Американские 
таблоиды после победы нашей 
хоккейной сборной написали, 
что «золото взяла команда без 
страны». 

Но эту победу отнять не-
возможно. И гимн России все 
равно прозвучал. Его исполни-
ли и хоккеисты, и болельщи-
ки. Они пели громче музыки 
олимпийского гимна. Пели од-
новременно с нашими хокке-
истами миллионы россиян из 
Владивостока, Кавказа, Сиби-
ри, Севастополя и Одинцово. Я 
говорю об этом с гордостью. Не 
как глава района, а как гражда-
нин России. И 18 марта я буду 
голосовать за мою страну, за 
мою Родину, в которую я верю. 

Курс на победу – это курс 
нашего президента! Это курс 
нашего губернатора! Это наш с 
вами курс! Спасибо!

Загнать нас на 
мировые задворки 
ни у кого не полу-
чится. За эти годы 
стране удалось 
стабилизировать 
экономику, а санк-
ции, которыми нас 
хотели задушить, 
Россия обратила 
на пользу отече-
ственным произ-
водителям. 
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– Не могу не отметить знаковую цифру – более семи 
тысяч человек от Одинцовского района участвова-
ли в премии губернатора «Наше Подмосковье» за все 
время ее проведения. Это показывает колоссальную 
зрелость гражданского общества в муниципалитете. 
Это поддержка курса президента и губернатора, курса 
главы. Очень важно, что именно в Одинцовском рай-
оне возник такой уже областной сегодня проект «Ро-
боСити». Ребята из Одинцово начинали с небольшого 
кружка, приехали на областной форум, их поддержал 

губернатор. На территории района развивается воен-
но-патриотическое направление, одинцовское отде-
ление «Юнармии» – одно из самых лучших в регионе. 
В Одинцовском районе созданы все условия, чтобы 
люди с ограниченными возможностями социализи-
ровались, адаптировались и были полноценными 
членами общества. Это уровень зрелого общества. Гу-
бернатором Подмосковья были отмечены успешный 
менеджмент и развитие экономики района, который 
всего за четыре года совершил колоссальный рывок.

– Действительно, за четыре года одинцовской ко-
мандой сделано многое. В первую очередь нужно от-
метить большое количество введенных социальных 
объектов – детские сады, поликлиники, амбулатории. 
Это по-настоящему важно для людей. Нельзя прой-
ти мимо визуальных изменений, которые связаны с 
комфортной средой, как, например, преображение 
Центральной площади, где люди могут с пользой про-
водить свое свободное время. Одинцовский район 
становится территорией зимних видов спорта, и это 
тоже важное достижение команды главы района. 
Ключевые направления, о которых говорил Андрей 
Робертович, – это курс президента и губернатора. В 
каждом направлении работы очень важна последова-

тельность. Задачи, которые ставят перед нами прези-
дент и губернатор, в Одинцовском районе не только 
взяты на вооружение, но и успешно выполняются. 
Здесь работает принцип открытой власти – когда ин-
тересы жителей превыше всего, и любое обращение, 
любая жалоба должны быть отработаны. Поэтому, 
безусловно, можно поставить высокую оценку тому, 
что было сделано в муниципалитете за четыре года. 

Планы у района амбициозные, и радует, что мы 
идем в ногу. Одинцовский район за последний год 
сделал очень большой рывок. Это район-хедлайнер, 
который задает темп для многих других муниципали-
тетов. Хочется, чтобы этот темп сохранялся, и жители 
продолжали видеть позитивные изменения.

– За четыре года руководством района проведена 
большая работа. В первую очередь хочу отметить во-
просы доступной среды, образования. У нас есть си-
стемные проблемы в этих направлениях, и мы ими 
занимаемся в Госдуме. Важно, что в администрации 
Одинцовского района работает дружный коллектив, 
настоящая команда, которая способна решать эти во-
просы. В Московской области остро стоит проблема 
обманутых дольщиков, но так системно, как здесь, 

она не решается нигде. Мы действуем одной коман-
дой с дольщиками, глава лично мониторит эту про-
блему.

Я видела, как реагировал зал на выступление 
главы района – это было полное одобрение. У райо-
на есть реальные результаты и четкие перспективы. 
Любому лидеру очень важно, когда его работу видят 
и оценивают, и здесь жители дали очень высокую 
оценку руководству муниципалитета. 

Михаил КУЗНЕЦОВ, заместитель председателя правительства Московской 
области – руководитель администрации губернатора:

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Оксана ПУШКИНА, депутат Государственной Думы:

Ирина ПЛЕЩЕВА, начальник Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области:

– За последние несколько лет в Одинцовском райо-
не произошли большие инфраструктурные сдвиги. 
Чего стоит одна только эстакада в Одинцово – ги-
гантский, мощнейший, очень капиталоемкий и 
сложный проект. Его пытались реализовать не одну 
пятилетку, но получилось сделать это только сейчас. 
Такие инфраструктурные решения и долгосрочные 

проекты служат залогом успешного развития райо-
на – они способны привлечь инвесторов, создать но-
вые рабочие места. 

Крупные иностранные компании приходят в Один-
цовский район, потому что видят: здесь благодатная 
почва для бизнеса, которая позволяет развиваться.

Дмитрий ГОЛУБКОВ, депутат Московской областной Думы:

В ОДИНЦОВСКОМ СПОРТИВНО-
ЗРЕЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ В ЭТИ 
ДНИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
ФОТОГРАФА ВАЛЕРИЯ ЖУКОВА 

   Репортажи, портреты, пейзажи - жанр 
работ совершенно разный, но мастерство 
фотографа – в каждом снимке. 
Посетить выставку можно до конца этой 
недели.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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   Пропускная способность ап-
парата – более 25 пациентов в 
течение рабочего дня. 

В педиатрическом от-
делении Одинцовской цен-
тральной районной больницы 
установили новый магнитно-
резонансный томограф. На его 
приобретение был выделен 61 
миллион рублей. Современ-
ный диагностический аппарат 
отличается удобством в эксплу-

атации и высокой производи-
тельностью.

«Новый томограф необхо-
дим для точной диагностики. 
Сейчас завершается процесс 
обучения медицинского персо-
нала, после этого будет откры-
та запись на обследование», – 
сообщил глава района  Андрей 
Иванов.

Обследоваться на новом 
аппарате смогут жители Один-

цово, Краснознаменска, Власи-
хи и Звенигорода. 

Напомним, оснащение ме-
дицинских учреждений новым 
оборудованием происходит в 
рамках программы «Здравоох-
ранение Подмосковья». Всего в 
2018 году для учреждений здра-
воохранения региона заплани-
ровано приобретение 39 единиц 
оборудования. Общий объем 
финансирования составит бо-
лее 400 миллионов рублей.

Об этом представите-
лям СМИ рассказали 
на брифинге в Доме 
Правительства Мо-

сковской области. Участие в 
нем приняли министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин, главный архитек-
тор области Михаил Хайкин, 
член регионального штаба 
ОНФ в Подмосковье и коорди-
натор центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды 
Московской области Дмитрий 
Дупак и руководитель Ассоци-
ации председателей советов 
многоквартирных домов Юлия 
Белехова.

Модераторы пояснили, что 
жители области сами выберут 
общественные пространства в 
своих муниципалитетах, кото-
рые в первую очередь должны 
быть благоустроены в рамках 
приоритетного проекта по 
формированию комфортной 
городской среды, и проголосу-
ют за понравившийся архитек-
турный проект.

– Прямое голосование – это 
самый объективный и прямой 
способ оценки общественного 
мнения и учета его при при-
нятии решения, поэтому мы 
призываем всех жителей Под-
московья  активно в нем уча-
ствовать, – подчеркнул Евге-
ний Хромушин.

Ознакомиться со списками 
территорий и предложенными 
проектами можно на портале 
sredamo2018.ru и сайте Мини-
стерства ЖКХ Московской об-
ласти mgkh.mosreg.ru.

В Одинцовском районе жи-
телям предстоит выбрать про-
ект благоустройства одного из 
самых узнаваемым мест города 
Одинцово – Центральной пло-
щади. Она давно стала местом 
проведения всех районных 

масштабных мероприятий, ак-
ций, митингов. 

В рамках реконструкции 
здесь запланирован перенос 
парковки от Дома офицеров в 
сторону улицы Маршала Жуко-
ва, благоустройство террито-
рии вокруг стелы – установка 
лавочек и солнечных часов, 
открытие магазинов, кафе, се-
зонных киосков, общедоступ-
ных туалетов в павильонах. В 
дизайн-проекте также обозна-
чен ремонт набережной вдоль 
площади с обустройством 
ограждения для обеспечения 
безопасности и комплекс ме-

роприятий по очистке пруда. 
Предусмотрена его аэрация, 
установка домика для уток и 
лебедей. Кроме того, плани-
руется организация мест для 
новобрачных возле ЗАГСа (в 
том числе беседка на остро-
ве), установка танцплощадки 
возле Дома офицеров, а также 
навесов от дождя и солнца над 
лавочками. Особое внимание 
в концепции уделено органи-
зации точек притяжения для 
тинейджеров – мест для фото, 
граффити и уличного искус-
ства, универсальных площа-
док, теннисных столов.

– В Подмосковье реализу-
ется сразу несколько масштаб-
ных проектов по благоустрой-
ству. В их числе – приведение 
в порядок дворовых терри-
торий, капитальный ремонт 
подъездов многоквартирных 
домов и ряд других. Приори-
тетный проект Московской 
области «Формирование ком-
фортной городской среды» ак-
тивно реализуется и на терри-
тории Одинцовского района. 
Это действительно важная за-
дача, так как абсолютно каж-
дому жителю приятно, когда 
городская среда на его глазах 

облагораживается, становится 
удобнее и современнее – благо-
устраиваются дворы, появля-
ются новые спортивные зоны, 
проводится озеленение. На 
данный момент на Централь-
ной площади Одинцово начат 
второй из трех этапов рекон-
струкции. Уверен, что после ре-
конструкции  главная площадь 
города станет новой точкой 
притяжения для всех жителей. 
Безусловно, у жителей Один-
цовского района свое видение 
будущего площади, кто-то хо-
тел бы скорректировать неко-
торые из намеченных работ. 
Именно поэтому очень важны 
советы и рекомендации жите-
лей по созданию комфортной 
городской среды. Итоговые 
решения будут приниматься 
только с учетом мнения жите-
лей, их замечаний и предложе-
ний, – сказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 

Напомним, что приоритет-
ный проект по формированию 
комфортной городской среды 
рассчитан на 2017-2020 годы. 
Его общий бюджет в Россий-
ской Федерации на 2017 год 
составил 42 млрд рублей. В Мо-
сковской области на эти цели 
в 2017 году выделено 5,1 млрд 
рублей (1,7 млрд – средства фе-
дерального бюджета). В рамках 
проекта в 146 муниципальных 
образованиях Московской 
области осуществлено благо-
устройство 134 общественных 
территорий, в том числе свыше 
1600 дворов и 202 детских игро-
вых площадок, 84 пешеходных 
зон, 16 скверов, пяти площа-
дей, шести зон отдыха, несколь-
ких стел и одной набережной. 

ТОЧКА РОСТА

НОВЫЙ ТОМОГРАФ В ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ

ГОЛОСОВАНИЕ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОЙДЁТ 18 МАРТА

Приоритеты благо-
устройства обще-
ственных территорий 
определит народное 
голосование. От мнения 
жителей будет зави-
сеть и новая концепция 
Центральной площади 
города Одинцово.

Какой будет Центральная площадь Одинцово

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Итоговые решения по созданию комфортной город-
ской среды будут приниматься только с учетом мне-
ния жителей, их замечаний и предложений».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (750) | 2 марта 2018 г.

14  |  ОБЩЕСТВО

А они для России в 
целом умеренно оп-
тимистичные, хотя и 
с рядом оговорок. По 

итогам 2017 года экономика 
России наконец-то возобно-
вила рост – по отношению к 
2016 году объем производимой 
продукции увеличился на пол-
тора процента. Темпы роста 
российского ВВП остаются все 
еще ниже темпов роста миро-
вой экономики (+3,8%), но, по 
крайней мере, ситуация на-
чала выправляться по сравне-
нию с кризисными 2014-2016 
годами. Однако усредненные 
показатели всегда носят ха-
рактер «средней температуры 
по больнице», где-то может 
продолжаться падение, где-то 
наблюдаться рост. В этом пла-
не жителям Подмосковья и, в 
частности, Одинцовского райо-
на повезло – мы не в числе де-
прессивных регионов. Скорее, 
наоборот, являемся локомоти-
вами экономического разви-
тия. Об этом свидетельствуют 
цифры, прозвучавшие на ито-
говой пресс-конференции на-
логовой службы.  

Межрайонная инспекция 
ФНС России №22 по Москов-
ской области отметила, что по 
итогам 2017 года зафиксирован 
стабильный рост экономики 
по подведомственным это-
му учреждению территориям 
Одинцовского района, Красно-

знаменска, Власихи и Звениго-
рода. Темп роста объема отгру-
женных товаров по сравнению 
с 2016 годом составил 110,9%. 
Сохранился положительный 
тренд налоговых поступлений. 
Поступления в федеральный 
бюджет за 2017 год увеличи-
лись по сравнению с прошлым 
годом на 420 млн рублей и со-
ставили 13,8 млрд рублей. 

В 2017 году в консолидиро-
ванный бюджет Московской 
области поступило 35 млрд 
рублей, что на 4,2 млрд рублей 
или 13,6% больше поступлений 
2016 года. В том числе посту-
пления в местный бюджет уве-
личились на 16% и составили:

Одинцовский район – 8,4 
млрд рублей, с темпом роста 
115,8%;

Краснознаменск – 432 млн 
рублей, 109%;

Власиха – 456 млн рублей, 
148,9%;

Звенигород – 382 млн ру-
блей, 107,1%.

Основными источниками 
пополнения бюджета стали:

- НДС 11,7 млрд рублей 
(24%),  

- налог на прибыль 7,1 
млрд рублей (14,5%), 

-  земельный налог  4,6 
млрд рублей (9%),

- налог на имущество ор-
ганизаций 3,3 млрд рублей  
(6,8%).

«Жить лучше», увеличи-
вая тем самым и собственную 
прибыль, и выплату налогов, 
стали не только предприни-
матели. Налоговики отмечают  
поступление в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
формируемые за счет отчисле-
ний с зарплат граждан, в раз-
мере 20,5 млрд рублей. А это на 

8,9% больше поступлений 2016 
года, что означает соответству-
ющий рост зарплат. Причем 
этот показатель по ИФНС №22  
опережает темп роста средней 
заработной платы в регионе.

Растут цифры налогов с 
имущества, принадлежащего 
частным лицам. Не только по-
тому, что у людей в собствен-
ности становится больше не-
движимости и автомобилей, 
но и из-за того, что в последние 
годы муниципалитеты и нало-
говые органы активно реали-
зуют проект по  вовлечению в 
налоговый оборот объектов не-
движимого имущества,  права 
на которые ранее не были не 
зарегистрированы.  За период 
с октября 2016 по декабрь 2017 
года   совместно с администра-
циями  муниципальных обра-
зований Одинцовского района  
налоговой инспекцией под-
готовлено и направлено 5810  

информационных сообщений 
о наличии у физических лиц 
подобных объектов капиталь-
ного строительства, а всего 
за период кампании государ-
ственный кадастровый реестр 
пополнился на 13001  единицу.  

Однако растет и задолжен-
ность по налогам. По состоя-
нию на 1 января 2018 года она 
составила в целом по инспек-
ции 16,3  млрд рублей. По срав-
нению с  этой же датой 2017 
года рост на 4,6 млрд рублей 
или на 39,7%. 

В отношении всех налого-
плательщиков, допустивших 
задолженности, налоговикам 
приходится применять меры 
принудительного взыскания, 
предусмотренные законом, в 
том числе судебные процеду-
ры банкротства, арест имуще-
ства должников приставами. 

Однако таким решитель-
ным мерам предшествует 

большая «предупредительная» 
работа. За 2017 год инспекци-
ей совместно с администра-
циями районов проведено 66 
заседаний межведомственных 
комиссий по вопросам урегу-
лирования задолженности, на 
которые в обязательном поряд-
ке приглашаются организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели-должники. Заслуша-
но  512 должников с суммой 
задолженности во все уровни 
бюджетов 2234 млн рублей. По 
результатам комиссий задол-
женность в консолидирован-
ный бюджет РФ уменьшилась 
на  1039 млн рублей.

По состоянию на 1 января 
2018 года в процедурах бан-
кротства находится 123 долж-
ника на общую сумму задол-
женности 3020 млн рублей (с 
учетом задолженности во вне-
бюджетные фонды ПФ и ФСС). 

В связи с введением инсти-
тута банкротства в отношении 
физических лиц появилась и 
такая категория безнадежных 
должников. Их на территории 
района 100 человек, с суммар-
ной задолженностью кредито-
рам 2270 млн рублей 

В 2018 году налоговая 
инспекция намерена усовер-
шенствовать инструменты 
налогового контроля и адми-
нистрирования, улучшить 
электронное взаимодействие 
с налогоплательщиками через 
более удобное гражданам и ор-
ганизациям общение через ин-
тернет, развивать действенные 
инструменты борьбы с непла-
тежами налогов. А также про-
должить совершенствование 
межведомственного взаимо-
действия и обеспечения закон-
ности принимаемых решений. 

НА КОНТРОЛЕ

Руководитель муниципа-
литета Андрей Иванов 
подчеркнул, что задол-
женности по налого-

вым и арендным платежам в 
консолидированный бюджет 
Одинцовского района необхо-
димо погасить в течение двух 
недель.

«У компаний накопились 
долги за земельный, имуще-
ственный налог, налог на при-
быль. Непогашение задолжен-
ностей, невыплата денежных 
средств напрямую сказывается 
на бюджете Одинцовского рай-

она, в том числе и на основных 
сферах жизнедеятельности 
человека. Доходы бюджета му-
ниципалитета формируются 
за счет налоговых и неналого-
вых поступлений. Должникам, 
пришедшим на заседание ко-

миссии, в течение двух недель 
необходимо погасить накопив-
шиеся задолженности. В про-
тивном случае на компании 
будут наложены штрафные 
санкции», – заключил Андрей 
Иванов.

За четыре года работы ко-
миссии по взысканию долгов 
в бюджеты всех уровней было 
возвращено около миллиарда 
рублей. В 2017 году районные 
должники вернули в бюджет 
более 300 миллионов рублей.

По статистике налоговиковПервые месяцы года – 
время традиционного 
подведения итогов года 
предыдущего. Статисти-
ки, бухгалтеры, налого-
вики тщательно свели 
балансы, все подсчитали 
и уже могут говорить не 
о прогнозах, а о фактах.  

Почти миллиард рублей вернули в бюджет за четыре года
В Одинцово 28 февраля 
прошло первое в 2018 
году заседание комис-
сии по работе с налого-
выми должниками. На 
встречу были пригла-
шены представители 
21 компании. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В районной админи-
страции прошла встреча 
с дольщиками жилого 
комплекса «Западные 
ворота столицы».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Этот долгострой пе-
чально известен и за 
пределами нашего 
района. Из-за недо-

бросовестного застройщика 
некоторые дольщики ждут 
свои квартиры больше шест-
надцати лет. Первый корпус 
был завершен лишь в 2011 
году, еще два недавно достро-
ила группа компаний «ПИК». 
Владельцы квартир в данных 
корпусах благополучно полу-
чили ключи в ноябре минув-
шего года. Много лет назад 

на территории «Западных 
ворот столицы» было начато 
строительство и четвертого 
корпуса, но его техническое 
состояние было признано не-
удовлетворительным. В конце 
января 2018 года правитель-
ством Московской области 
было принято решение о воз-
ведении новых корпусов на 
свободном земельном участке. 
Это поможет получить жилье 
оставшимся дольщикам. Зани-
маться строительством также 
будет группа компания «ПИК».

Вице-президент ГК «ПИК» 
Алексей Козлов сообщил, 
что сумма площадей новых 
корпусов 4.1, 4.2 и 4.3 соста-
вит 64 тысячи квадратных 
метров. Пока получено раз-

решение на строительство 
первых двух объектов, общей 
площадью 40 тысяч квадрат-
ных метров. Они спроектиро-

ваны, исходя из параметров 
квартир аварийного четвер-
того корпуса, где изначально 
дольщики покупали жилье. 

Новые корпуса имеют лод-
жии, кладовые помещения, 
вход на уровне земли без 
сцеплений и пандусов, ско-
ростные лифты, и простор-
ные панорамные окна в хол-
лах. Придомовая территория 
также будет благоустроена 
– здесь появятся газоны, све-
тильники, мощеные тротуа-
ры и малые архитектурные 
формы. Строительство долж-
но завершиться максимум 
через два года. А необходи-
мая экспертиза по корпусу 4.3 
по плану завершится через 
несколько месяцев. Алексей 
Козлов подчеркнул, что каче-
ство объектов будет ничуть 
не хуже, чем у строящегося 
группой компаний «ПИК» 
коммерческого жилья.

В Одинцово прошел семинар с 
участием управляющих орга-
низаций Одинцовского райо-
на, организованный Государ-
ственной жилищной 
инспекцией Московской обла-
сти. Специалисты ГЖИ подве-
ли итоги работы управляющих 
компаний за прошлый год,  
обсудили ряд изменений, 
внесенных в жилищное зако-
нодательство Российской 
Федерации, а также поставили 
задачи на 2018 год. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На региональном уровне хозяй-
ство, которым по долгу служ-
бы приходится заниматься 
ГЖИ, самое крупное в России. 

В Подмосковье  924 управляющие ком-
пании – такого количества нет больше 
нигде в стране. В их ведении находится 
54000 многоквартирных домов, а это 
почти вдвое больше, чем в Москве!

Немалое хозяйство в ведении и 
предприятий Одинцовского района. 
По сведениям ГЖИ, у нас работают 43 
управляющих компании и 46 ТСЖ, 
ТСН, ЖСК.  

Понятно, что результаты их дея-
тельности надо как-то оценивать. И не 
только для определения лидеров, но 
и для того, чтобы предпринять меры 
против нерадивых хозяйственников, 
вызывающих массовое недовольство 
жителей. Среди таких мер – штраф, 
накладываемый на руководителей, их 
«дисквалификация», а также лишение 
предприятия лицензии. 

Результаты деятельности управ-
ляющих компаний Госжилинспекция 
оценивает по множеству показателей, 
среди которых ремонт подъездов, под-
готовка к осенне-зимнему периоду, 

количество жалоб населения, количе-
ство наложенных штрафов и ряду дру-
гих. 

Существует даже такой особый 
показатель, как «коэффициент добросо-
вестности». Чем он меньше, тем лучше 
работает предприятие. Например, в 
Одинцовском районе меньше всего 
жалоб в ГЖИ поступило от жите-
лей домов, обслуживаемых УК «СЭУ 
Трансинжстрой», – 33 за год. В пере-
счете на площадь жилого фонда, оказа-
лось, что коэффициент нашего «ТИСа» 
– всего 0,32. Далее по убыванию идут 
«Одинцовская теплосеть» (3,78 – 562 
жалобы) и АО «УЖХ» (5,02 – 702 жалобы). 

Но, оказывается, это не единствен-
ный показатель добросовестности. 
Есть еще и количество наложенных 

штрафов, количество неисполненных 
предписаний. 

Сумма «коэффициентов добро-
совестности» позволила определить 
окончательный список лидеров:  
третье место – ООО «Гусарская 
баллада», второе – АО «СЭУ 
Трансинжстрой». А на первом 
– ЗАО УК «Домсервис», руково-
дитель которого, Владимир 
Ежов, получил еще и медаль 
за активную гражданскую 
позицию при выполнении 
своего служебного долга. 

Рейтинги управляющих 
компаний ГЖИ намерена 
обновлять ежеквартально.

А еще на семинаре были 
вручены удостоверения 
общественных инспекто-

ров – добровольных помощников  
Госжилинспекции, и почетные грамо-
ты лучшим и самым активным из них. 

 
Диплом получила  Марина Филина. 

Ей не сразу удалось добиться ремон-
та подъезда, но она не отступилась, 
обратившись за помощью и к муници-
пальной, и к региональной власти. И 
результат ее активной позиции налицо 
– потолки и стены покрашены, лест-
ничные пролеты приведены в поря-
док, лифты заменены и даже установ-
лены камеры видеонаблюдения. 

Эдуард Сущенко, заместитель руко-
водителя Государственной жилищной 
инспекции Московской области, про-
водивший семинар, обозначил зада-
чи управляющих компаний в период 
выборов: 

– Вся агитация, которая размеща-
ется на фасадах, в подсобных помеще-
ниях, на внутриподъездных площадках 

– это нарушение. Никто из 
жильцов не принимал реше-

ния, чтобы там висел пор-
трет или плакат того или 
иного кандидата. Или 
было что-то написано 
маркером или краской 
из баллончика. Все это 
нужно убирать, зачи-

щать и закрашивать. 
Для распростране-
ния информации 
в рамках закона 
органы местного 
с а м о у п р а в л е -
ния назначают 
специальных 
сотрудников и 
предупрежда-
ют УК о време-
ни их работы. 

Им необходимо 
оказывать содей-

ствие. 

В Одинцовском районе меньше всего 
жалоб в Госжилинспекцию поступило от 
жителей домов, обслуживаемых 
УК «СЭУ Трансинжстрой».
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«Коэффициент добросовестности» 
  управляющих компаний

НА КОНТРОЛЕ

Качество будет ничуть не хуже
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На недавно прошедшей 
отчетно-выборной 
конференции Николай 
Якушев вновь избран 

руководителем районного Со-
вета ветеранов. Ветеранское 
движение Одинцовского рай-
она благодаря его руководству 
по многим позициям закре-
пилось в числе лидирующих 
общественных ветеранских 
организаций Подмосковья. За 
общественную работу Нико-
лай Якушев награжден знака-
ми губернатора Московской 
области «За ратную службу», 
«Благодарю», «За труды и усер-
дие» и «Преподобного Сергия 
Радонежского», а также почет-
ных знаками Мособлдумы «За 
трудовую доблесть» и Россий-
ского Союза ветеранов «Почет-
ный ветеран Подмосковья». Он 
отмечен районной медалью 
«За доблестный труд на благо 
Одинцовского района», меда-
лью «За ратный труд» и почет-
ным знаком ордена «За службу 
России». В числе его наград и 
памятная медаль «Патриот Рос-
сии». 

Сегодня Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов объединяет около 11 
тысяч человек. И потенциал к 
дальнейшему численному ро-
сту не исчерпан, поскольку в 
социальном регистре жителей 
Одинцовского района бо-
лее 40 тысяч ветеранов 
труда, ветеранов воен-
ной службы и Вели-
кой Отечественной 
войны.

В настоящий мо-
мент на правах ассо-
циативных членов 
в районный Совет 
ветеранов входят 
общественные ор-
ганизации «Боевое 
братство», ветера-
нов органов вну-
тренних дел Один-
цовского района, 
В с е р о с с и й с к о г о 
союза бывших не-
совершеннолетних 
узников фашист-
ских лагерей, «Жи-

тели блокадного Ленинграда», 
воинов-интернационалистов 
«Кубинцев», ветеранов подраз-
делений особого риска, «Вдовы 
военнослужащих города Один-
цово», Одинцовского военко-
мата, клинической больницы 
№ 123, а также ветеранские 
организации городских и сель-
ских поселений и воинских 
частей. 

Главными направлениями 
деятельности Совета являются 
социально-правовая защита ве-
теранов и членов их семей, ин-
формационно-воспитательная 
работа, увековечение памяти 
погибших защитников Отече-
ства, а также культурно-про-
светительское направление и 
организация досуга ветеранов.  

За минувшие пять лет про-
ведено 44 собрания Совета. На 

них рассматривались вопросы 
деятельности ветеранских ор-
ганизаций, а также жизненно 
важные вопросы, в том числе 
медицинское и лекарственное 
обеспечение ветеранов, пути 
решения проблем, связанных 
с жилищно-коммунальной 
сферой. Для информирования 
членов организаций и ответов 
на их вопросы в сфере ЖКХ, 
здравоохранения и социаль-
ной защищенности на засе-
дания Совета приглашаются 
представители администра-
ции, соцзащиты, руководите-
ли поликлиник. Организация 
находится в постоянном взаи-
модействии с Управлением со-
циальной защиты населения, 
которое оперативно инфор-
мирует об изменениях дей-
ствующего законодательства 
по вопросам социальной под-
держки ветеранов и членов их 
семей.

Совет ветеранов оказывает 
материальную поддержку оди-
ноко проживающим пожилым 
людям.

«Стараемся почаще выез-
жать в район, где общаемся с 
активами первичных органи-
заций, выясняем их проблемы. 
Ведь от того, как поставлена 
ветеранская работа на местах, 
зависит авторитет районного 
Совета ветеранов в целом, – 
говорит Николай Якушев. – В 
числе наших самых сильных 
ветеранских объединений ве-
теранская организация город-
ского поселения Кубинка. Ею 
руководит Григорий Юрьев. 
Здесь объединились мелкие, 
долгое время раздробленные 
общественные организации. 
И сегодня их синдикат назван 
одной из самых больших и 
лучших в Московской области 
организаций». Отметил он и 
активно действующую органи-

зацию Новоивановского посе-
ления (председатель Владимир 
Самарский), небольшую, но 
очень сплоченную организа-
цию воинов-интернационали-
стов «Кубинцев» (председатель 
Владимир Саратовский), мощ-
ную общественную организа-
цию ветеранов авиационного 
городка Кубинка (председатель 
Виктор Свищев). Всегда очень 
сильной была организация 
ветеранов органов внутрен-
них дел Одинцовского района. 
Сегодня ее возглавляет Алек-
сандр Тарасов. Бывший пред-
седатель организации Антони-
на Артамонова много вложила 
сил и энергии в эту организа-
цию, но по состоянию здоровья 
сложила свои полномочия. В 
числе небольших, но активных 
организаций Николай Якушев 
назвал ветеранскую организа-
цию военкомата (председатель 
Валерий Караваев). Появилась 
новая организация ветеранов 
– «Большие Вяземы». Ее возгла-
вила прошедшая службу в Аф-
ганистане жительница Вязем 
Вера Кривич. 

«С военным комиссари-
атом городов Одинцово, Зве-
нигорода, Краснознаменска 
и Одинцовского района мы 
проводим системную работу, 
– подчеркивает Николай Яку-
шев. – В частности – по розыску 
архивных сведений. Не полу-
ченные по разным причинам 
заслуженные боевые награды 
вручаем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Родным 
погибших или уже умерших ве-
теранов передаются на хране-
ние наградные документы. По 
обращениям родственников 
проводим и работу по поиску 
без вести пропавших бойцов.  

Ежегодно члены наших 
организаций принимают уча-
стие в однодневных военных 
сборах, которые ко Дню за-
щитника Отечества проводит 
военный комиссариат на базе 
Таманской дивизии. 

Большую популярность 
получили торжественные про-
воды призывников, которых 
напутствуют ветераны войны 
и Вооруженных сил».  

Значительная часть дея-
тельности ветеранских органи-
заций направлена на патриоти-
ческое воспитание молодежи и 
увековечение памяти погиб-
ших защитников Отечества. 
Только в прошлом году Совет 
ветеранов совместно с други-
ми ветеранскими организа-
циями и администрациями 
поселений принял участие во 
множестве патриотических ме-
роприятий. В их числе акции, 
посвященные памятным датам 
– снятию блокады Ленинграда, 

В любой организации главное – 
внимание к людям

На протяжении 20 лет 
районный Совет ветера-
нов войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
возглавляет коренной 
житель города Одинцо-
во, воин-интернациона-
лист, участник боевых 
действий в Египте Ни-
колай Якушев. Сегодня 
«НЕДЕЛЯ» рассказыва-
ет о работе вверенной 
ему организации. 
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО из архива Николая ЯКУШЕВА

Сегодня Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов объединяет около 
11 тысяч человек. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

выводу советских войск из Афга-
нистана, освобождению от немец-
ко-фашистских захватчиков Бело-
руссии и Украины, полету в космос 
Юрия Гагарина, Международному 
дню освобождения Освенцима, Дню 
полиции, 55-летию Карибского кри-
зиса и ряд других.

С наступлением учебного года 
ветеранские активисты идут в шко-
лы, делятся своим жизненным опы-
том, участвуют в уроках мужества, 
в концертах «Песни, опаленные 
вой ной». В школах ветераны всегда 
желанные и самые почетные гости. 

В практику работы Совета ве-
теранов вошло патронирование 
памятных мест и мемориалов, уход 
за могилами воинов и мемориаль-
ными досками в честь выдающих-
ся земляков.  На полях сражений и 
в лесах Одинцовского района, как 
и по всей прифронтовой зоне, про-
должается работа по поиску остан-
ков погибших воинов. В районе 
действуют два поисковых отряда 
– «КитежЪ» и «Илья Муромец». Пере-
захоронения найденных останков 
воинов проходят торжественно, с 
отданием воинских почестей. На 
них всегда присутствуют ветераны.

В период празднования 75-ле-
тия битвы под Москвой ветераны 
участвовали во всех праздничных 
акциях. На данный момент в районе 
проживают 22 ветерана, награжден-
ные медалью «За оборону Москвы». 

Организации Совета ветеранов 
проводят активную патриотиче-
скую-воспитательную работу не 

только в рамках Одинцовского рай-
она. Они участвуют в областных и 
федеральных акциях. 

Одно из ближайших меропри-
ятий с участием местной организа-
ции «Боевое братство» состоялось 
15 февраля на Поклонной горе. 
Друзья-однополчане, бывшие во-
ины-интернационалисты сюда при-
езжают не только со всей России, но 
и из бывших союзных республик. С 
портретами погибших товарищей 
люди выстраиваются в колонну и 
идут к памятнику воинам-интерна-
ционалистам, где проходит митинг 
и возложение цветов. А 14 февраля 
прошла встреча воинов-интерна-
ционалистов в сельском поселении 
Никольское. Здесь активистам пер-
вичной организации Николай Яку-
шев вручал юбилейные медали «20 
лет Боевое братство». 

В Кубинке на празднике, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
от ветеранской организации «Бо-
евое братство» подарено самоход-
ное приспособление российскому 
следж-хоккеисту, призеру Паралим-
пийских игр, бывшему воину-де-
сантнику Вадиму Селюкину. Он по-
лучил серьезное ранение в Чечне, 
из-за которого лишился обеих ног. 
Вадим Николаевич имеет два орде-
на Мужества, является почетным 
гражданином городского поселения 
Кубинка. Подъемное оборудование 
позволит этому мужественному и 
очень активному человеку подни-
маться на свой этаж по лестнично-
му тракту в инвалидной коляске без 
посторонней помощи. 

«Культурно-просветительское 
направление и работу по органи-
зации досуга пожилых людей мы 
считаем не менее важными, чем 
помощь в решении бытовых про-
блем, – говорит председатель Совета 
ветеранов. – Людям, находящимся 
на заслуженном отдыхе, очень важ-
но общение. Им необходимо встре-
чаться с однополчанами, посещать 
театры, выставки, концерты, спор-
тивные мероприятия. В общем, 
жить полноценной жизнью. И наши 
организации делают все возможное, 
чтобы окружить ветеранов заботой, 
не дать почувствовать себя забыты-
ми, брошенными».

При Совете ветеранов действу-
ют творческие кружки и клубы по 
интересам.

Уже не первый год коллективы 
и индивидуальные члены район-
ного Совета ветеранов принимают 
участие в творческих областных фе-
стивалях, где всегда занимают при-
зовые места. Художественную часть 
при организации конкурсов берет 
на себя руководитель клуба «Вете-
ран» Одинцовского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Галина Степанькова. На 
областном семинаре при подве-
дении итогов культурно-массовой 
работы в регионах за прошлый год 
был снова особо отмечен Одинцов-
ский район. Хоры русской песни 
«Субботея» и «Околица» стали лау-
реатами первой степени областного 
фестиваля «Пою родное Подмоско-
вье и славлю песнями город род-
ной». 

По итогам оздоровительной 
работы с ветеранами в рамках ГТО 
Одинцовский район вошел в десят-
ку лучших.

Спортивные мероприятия Со-
вет ветеранов проводит не только 
для пожилых людей. 

«Девять лет назад мы начали 
проводить турнир на кубок «Боево-
го братства» по дворовому футболу, 
– рассказывает Николай Романо-
вич. – С 2010 года на турнир обратил 
внимание и взял «под крыло» город-
ской администрации мэр Одинцово 
Александр Гусев. Турнир проводится 
в Одинцово каждое лето на спортив-
ной площадке на улице Говорова. В 
течение месяца к нам приезжают 
играть команды из Власихи и Крас-
нознаменска». 

Также с участием Совета ветера-
нов проводятся турниры и семина-
ры по каратэ и боевым единобор-
ствам. Их организует Одинцовская 
федерация традиционного каратэ 
совместно с районным отделением 
«Боевого братства». Первый турнир, 
приуроченный к празднованию 
столетия создания Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, прошел в 
Одинцово 19 февраля. 

 «Но основное внимание мы уде-
ляем все-таки вопросам простого 
человеческого участия к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам военной службы, участ-
никам боевых действий и членам 
их семей, – особо отметил Николай 
Якушев. – И ни одна проблема, обо-
значенная Советом ветеранов, не 
оставляется без внимания и разре-
шения».

КРАСНАЯ АРМИЯ 
И ШАШКАМИ СИЛЬНА!..

   В Одинцовском Доме культуры и творче-
ства (ГДО) 25 февраля  состоялся открытый 
турнир по шашкам, посвященный 100-летию 
Советской армии и Военно-морского флота. 
Турнир был организован и проведен Один-
цовской районной организацией ветеранов 
войны и военной службы.

В соревновании  приняли участие 30 ша-
шистов, в числе которых, кроме сильнейших 
одинцовцев, были гости из Москвы, Наро-
Фоминска и Видного. Среди участников – два 
мастера спорта, пять кандидатов в мастера и 
семь  перворазрядников. Сыграно семь туров 
по швейцарской системе с регламентом 10 
минут на партию каждому участнику плюс 
пять секунд на каждый ход. 

В результате интересной борьбы первое 
место в общем зачете занял московский ма-
стер Сергей Горбачев, набравший шесть очков 
из семи возможных.  Второй была его дочь – 
мастер спорта Вера Горбачева – пять с полови-
ной очков. Третьим финишировал кандидат в 
мастера из Наро-Фоминска Александр Боров-
ков – пять очков.

Кандидат в мастера Михаил Дирин стал 
лучшим среди одинцовцев. На втором ме-
сте из одинцовцев  – перворазрядник Сергей 
Сиволобов, на третьем – кандидат в мастера 
Юрий Фурса.

Среди юношей проводился отдельный за-
чет. Победителем среди них стала 14-летняя 
москвичка Алина Лавренова. Второе и третье 
места заняли одинцовцы Егор Пазухин и Да-
нияр Абулов.

Среди младших детей (от 11 лет) проводил-
ся отдельный зачет результатов. Здесь участво-
вали только одинцовские ребята. Первое ме-
сто заняла одиннадцатилетняя Настя Иванова, 
выигравшая все партии. На втором месте – де-
сятилетний Кирилл Пьянченко, на третьем – 
восьмилетний Александр Смирнов. Четвертое 
место занял самый юный любитель шашек – 
Арсений Титов. Ему всего четыре с половиной 
года. Он участвует уже во втором подобном 
турнире и оба раза довольно успешно.

Призеры турнира по всем категориям 
были награждены грамотами, медалями и 
призами, полученными от  организации вете-
ранов войны и военной службы. 

 Кстати, многие родители спрашивали, где 
дети могут заниматься и совершенствоваться 
в этой замечательной игре. К сожалению, уже 
не в первый раз приходится констатировать, 
что в Одинцовской юношеской спортивной 
школе, в отличие от других районов области, 
по непонятным причинам не работает отделе-
ние шашек (хотя раньше оно работало). Это и 
является причиной отставания наших юных 
шашистов от своих сверстников в Электроста-
ли, Ступино, Королеве, Щелково, где отлич-
ные детские школы, выращивающие масте-
ров даже российского масштаба. Но главное 
даже не результаты, а то, что дети хотят зани-
маться этой игрой, увлечены ею. Но пока что 
у нас нет возможности помочь им в этом.

Юрий ФУРСА,
председатель районной 

Федерации шашек
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В мероприятии принял 
участие председатель 
Координационного со-
вета по делам ветера-

нов Михаил Солнцев. В своем 
выступлении он призвал всех 
помнить о подвиге русского во-
инства, о воинах-интернацио-
налистах:

– Дата Дня памяти о рос-
сиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Оте-

чества, выбрана неслучайно. 
Почти 30 лет назад, 15 февраля 
1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула тер-
риторию Афганистана. Сегод-
ня мы вспоминаем тех ребят, 
которые отдали свою моло-
дость, свою жизнь Афганской 
войне. Были и другие локаль-
ные войны, всего их 17, где 
наши офицеры и солдаты вы-
полняли свой долг. То же самое 
происходит сейчас и в Сирии. 
Россия вынуждена применять 
силу, чтобы поддерживать ста-
бильность и безопасность в 
мире. Во всех нас живет дух па-
триотизма и воинского брат-
ства – именно поэтому мы со-
брались здесь сегодня.  

Традиционной минутой 
молчания почтили собравшие-
ся память солдат и офицеров, 
погибших в локальных войнах, 
а затем возложили цветы к Веч-
ному огню.

В ходе митинга председа-
тель Совета семей Одинцов-
ского района, потерявших 
своих сыновей в Афганиста-
не и Чечне, мать погибшего 
в Афганистане военнослужа-
щего Рушалия Синева про-

читала стихотворение «Па-
мять сердца», посвященное 
всем воевавшим в Афгане и 
горячих точках. Читали сти-
хи и учащиеся гимназии №5. 
После митинга в храме Геор-
гия Победоносца состоялась 

панихида по погибшим во-
инам. 

Завершил чреду памят-
ных мероприятий в этот день 
торжественный концерт в 
Культурно-спортивном центре 

«Мечта». В фойе гостей встре-
чал эстрадно-симфонический 
оркестр под управлением 
Андрея Балина. Участники 
военно-патриотических объ-
единений оформили выставку 
вооружения разных лет. Глава 
города Одинцово Александр 
Гусев в своем приветственном 
слове выразил ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
воинам-интернационалистам 
глубокую признательность. В 
разнообразной концертной 
программе были выступления 
и детских, и воинских коллек-
тивов. А под первые аккорды 
песни «Офицеры» в исполне-
нии ансамбля войск Россий-
ской национальной гвардии 
зал встал… 

О славном воинском братстве
В ОДИНЦОВО ПОЧТИЛИ РОССИЯН, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Накануне Дня защит-
ника Отечества в Один-
цово прошло патрио-
тическое мероприятие, 
приуроченное ко Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
страны. У Мемориала 
Славы и Вечного огня 
20 февраля собрались 
ветераны, вдовы и ма-
тери солдат-участников 
войны в Афганистане, 
учащиеся образова-
тельных учреждений и 
общественные деятели.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Михаил СОЛНЦЕВ, 
председатель Коорди-
национного совета по 
делам ветеранов:
«Сегодня мы вспо-
минаем тех ребят, 
которые отдали 
свою молодость, 
свою жизнь Афган-
ской войне. Были и 
другие локальные 
войны, всего их 17, 
где наши офицеры 
и солдаты выпол-
няли свой долг. То 
же самое проис-
ходит сейчас и в 
Сирии. Россия вы-
нуждена применять 
силу, чтобы под-
держивать стабиль-
ность и безопас-
ность в мире». 
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Первые три этапа про-
водились нескольки-
ми месяцами ранее в 
Лыткарино, Химках 

и Подольске. Подмосковье – 
крупный регион, поэтому в 
один заход определить лучших 
из лучших невозможно. В Дуб-
ковскую школу на состязания 
приехало 18 команд. Восемь 
из них представляли Одинцов-
ский район. В составе каждой 
команды было шесть человек 
в возрасте от 14 до 18 лет. Ре-
бята должны были пройти 
восемь контрольных пунктов 
и выполнить различные зада-
ния. Среди них – имитацион-
ная стрельба по мишеням из 
АК-74 и пистолета Макарова, 
сборка-разборка данных видов 
оружия и снаряжение магази-
на. Самым динамичным было 
испытание по тактической 
стрельбе, которое судьи услов-
но называли штурмом здания. 
На входе в спортзал участни-
ки «Ворошиловского стрелка» 
делали кувырок, отжимались 
или приседали десять раз, по-
том стреляли из положения 
лежа, бежали по узкому брев-
ну, стреляли с колена и снова 
стреляли из положения стоя. И 
все это – на время. Но обладать 
метким глазом и физической 
выносливостью для победы в 
таких состязаниях недостаточ-
но. Ребят ждали еще и две ин-
теллектуальные викторины на 
знание воинских званий Рос-
сийской Федерации и такти-
ко-технических характеристик 

отечественного стрелкового 
оружия. 

– «Ворошиловский стре-
лок» проводится уже второй 
год под эгидой Министерства 
образования Московской об-
ласти, – рассказывает главный 
судья соревнований, руково-
дитель регионального центра 
подготовки граждан к армии и 
патриотического воспитания 
молодежи Герман Грачев. – По 
итогам каждого из четырех 
этапов определяется шесть 
лучших команд, которые бу-
дут соревноваться собой в 
финале. Он пройдет в апреле 
в военно-техническом музее 
Черноголовки. Пистолет Мака-
рова и автомат Калашникова 
– наиболее известные модели 
оружия, которые используют-
ся в отечественных силовых 
структурах, поэтому мы ре-
шили задействовать на состя-
заниях именно их лазерные 
имитационные модели. Копии 
очень точные, вплоть до веса. 
Единственное – нет отдачи при 
стрельбе. Подсчет очков авто-
матически ведется на компью-
тере. Пробных выстрелов у нас 
не пре дусмотрено – все, как на 

экзамене, где тоже нет возмож-
ности «перетянуть» билет. Со-
гласно правилам, в каждой ко-
манде должно быть минимум 
две девушки. Сейчас женщины 
стараются быть не слабее муж-
чин, поэтому многим девуш-
кам такое хобби интересно. 
Последние годы среди выпуск-
ниц школ стали популярны 
профильные учебные заведе-
ния, где готовят сотрудников 
полиции и МЧС. Приобретен-
ные на таких мероприятиях 
знания им там очень пригодят-
ся. К тому же наличие девушек 
в команде хорошо стимулиру-
ет парней – видя, что их ровес-
ница хорошо стреляет или со-
бирает автомат, юноши будут 
изо всех сил стараться на ее 
фоне не ударить в грязь лицом. 
Считаю, что такие состязания 
полезны и для общего разви-
тия тинейджеров. Они дают 
им возможность живого обще-
ния, вытаскивают из-за ком-
пьютеров, развивают умствен-
но и физически, и вдобавок в 
корне меняют негативное от-
ношение подростков к армии.

Еще пару слов про наш 
прекрасный пол. Все команды 

единогласно выполнили «ген-
дерное» правило, но большин-
ство сделало это по указанно-
му минимуму – четыре парня 
и две девушки. А вот команда 
«Патриот» из принимающей 
Дубковской школы пошла от 
обратного – девушек в их со-
ставе было большинство.

– В процессе тренировок 
выяснилось, что девчонки у 
нас гораздо быстрее справля-
ются с тактическими задания-
ми, – говорит куратор команды 
Светлана Степанкина. – Да и 
со знанием теории у них ока-
залось куда меньше проблем. 
Мужская часть команды была 
не против такого расклада – 
все ребята занимаются воен-
ной подготовкой с сентября и 
хорошо знают друг друга.

Представители «Патриота» 
тут же подтверждают: сорев-
нования действительно инте-
ресные, викторины простые, 
тактическая стрельба идет 
труднее, но в родной школе, 
как говорится, и стены помо-
гают.

По итогам «Ворошиловско-
го стрелка» призовые места 
распределились следующим 
образом. Шестерку сильней-
ших открыла команда «Славя-
не» из школы №3 Можайского 
района, на пятом месте – «До-
ваторцы», представляющие ка-
детскую школу-интернат Рузы, 
четвертое место досталось вос-
питанникам ДВПО «Слава» из 
Серпуховского района. «Брон-
зу» завоевала команда «Титов-
цы» из школы №1 Краснозна-
менска, «серебро» – команда 
«Витязь» из школы №3 города 
Чехова, ну а лучшими стали 
представители ВПК «Честь» из 
Пущино. К сожалению, нашим 
землякам в финал пробиться 
не удалось, но это не повод от-
чаиваться. «Ворошиловский 
стрелок» обязательно вернется 
через год, а для работы над со-
бой этого времени более чем 
достаточно.

Стой! Стреляю!

В Дубковской школе 
«Дружба» завершился 
четвертый этап област-
ных соревнований по 
стрельбе «Ворошилов-
ский стрелок».

ЗАДЕРЖАНИЕ

А ВЕДЬ 
СОБИРАЛСЯ 
ТОЛЬКО 
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

 
   По подозрению в со-

вершении имуществен-
ных преступлений транс-
портными полицейскими 
задержан нелегально на-
ходящийся на территории 
России житель одной из 
Среднеазиатских респу-
блик.

 
В ходе следствия уста-

новлено, что 35-летний 
гражданин Киргизии, не 
имеющий на террито-
рии РФ ни постоянной 
работы, ни официальной 
регистрации, прибыл 
на Белорусский вокзал в 
поисках теплого ночле-
га. Выбирая себе место, 
он обратил внимание на 
группу спящих людей под 
эскалатором, ведущим на 
второй этаж в зал ожида-
ния. Его внимание при-
влекла женская сумочка, 
выпавшая из рук спящей 
хозяйки. 

 
Добычей злоумыш-

ленника стали наличные 
деньги в сумме 12000 ру-
блей и находящийся в сум-
ке мобильный телефон. 
Легкость, с которой ему 
досталась чужая собствен-
ность, толкнула на очеред-
ное преступление. Спустя 
полчаса он облюбовал со-
товый телефон, оставлен-
ный владельцем на стойке 
для зарядки в кассовом 
зале по продаже билетов 
на поезда дальнего следо-
вания.

 
В ходе просмотра запи-

сей с камер видеонаблю-
дения транспортным по-
лицейским стала известна 
внешность преступника, 
и уже на следующую ночь, 
когда тот вновь пересту-
пил порог вокзального 
комплекса, его задержали 
и доставили в дежурную 
часть.

 
Данный гражданин 

не впервые нарушает дей-
ствующее законодатель-
ство России. В 2010 году в 
Челябинской области он 
был осужден за грабеж.

 
Возбужденное в от-

ношении данного граж-
данина уголовное дело по 
статье Уголовного кодекса 
«Кража» передано в суд.

Отдел информации 
и общественных связей 
УТ МВД России по ЦФО

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

СПОРТ

Соревнования  собрали 
спортсменов из всех 
регионов страны  в раз-
личных стилях едино-

борств.
Рамки боев устанавлива-

лись в зависимости от возрас-
та участников. В категориях 
шесть-семь и восемь-девять лет 
проводилось тестирование так 
называемым боем с тенью, а 
также тестирование на лапах 
ударов руками и ногами. Ребя-

та с квалификацией не ниже 
«желтого пояса» допускались 
до боевых схваток, в которых 
учитывалось первое четко вы-
полненное техническое дей-
ствие – удар или бросок.

Старшие в квалификации 
не ниже «оранжевого пояса» 
бились в полный контакт в 
средствах защиты. Более се-
рьезные схватки проходили 
в дисциплинах Ориентал-
Комбат, Микс-Рестлинг, Фри-

Комбат и Микс-Комбат. Это то, 
что мы смотрим по телевиде-
нию, как кикбоксинг К-1.

Каратисты соревновались 
в ката-соло и ката-соло с пред-
метом, а также в поединках в 
стилях годзю-рю и вадо-рю.

Организаторы турниров 
выразили особую благодар-

ность администрациям райо-
на и города за предоставлен-
ную площадку соревнований. 
Спорт сменам здесь комфор-
тно, и подтверждение тому, 
что  уже не первый год столь 
масштабное спортивное собы-
тие проходит именно в Один-
цово.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

С 23 по  25 февраля в Одинцовском спортивно-
зрелищном комплексе (Волейбольный центр) 
прошел Всероссийский турнир по всестилевому 
каратэ «Кубок Федерации» и  VIII Открытый Ку-
бок Федерации комбат самообороны России. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр КОЛЕСНИКОВ
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Напомню, что форум 
«Взмах крыла» учреж-
ден народным мо-
лодежным театром 

«Крылья» и администрацией 
сельского поселения Жаворон-
ковское в 2014 году.

В состав оргкомитета и ху-
дожественного совета форума 
входят заслуженные деятели 
искусства, известные актеры 
театра и кино, режиссеры и 
драматурги. Возглавляет фо-
рум директор Театрального 
центра «Жаворонки», главный 
режиссер театра «Крылья» Оль-
га Кобецкая. Председатель орг-
комитета – главный редактор 
«Литературной газеты», дра-
матург и писатель Юрий По-
ляков. Председатель худсовета 
– народный артист, педагог, ру-
ководитель Московского моло-
дежного экспериментального 
театра Вячеслав Спесивцев.

На открытии финальной 
недели присутствовали на-
чальник отдела народного 
творчества областного Центра 
культурных инициатив, заслу-
женный работник культуры 
Московской области Ирина 
Медведева и исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, пе-
редавшая участникам форума 
приветствие главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова.

Глава сельского поселения 
Жаворонковское Светлана Дей-
вис вручила благодарственные 
письма за поддержку молодеж-
ных инициатив известным де-
ятелям искусств и почетному 
жителю поселения, депутату 
Совета депутатов Одинцовского 
района, президенту националь-
ного фонда поддержки социаль-
ных инициатив «Содействие» 
Вячеславу Кирееву. А коллектив 
Театрального центра отмечен 
благодарственным письмом «За 
высокий уровень фестиваля».

В финальную неделю на 
сцене центра «Жаворонки» сы-
граны 12 самых лучших спек-
таклей. Церемонии открытия 
и завершения форума сопро-
вождались яркими театрализо-
ванными представлениями.

– Мы специально приду-
мали такую форму фестиваль-

ного движения, чтобы оно не 
прекращалось, – сказала на 
закрытии фестиваля Ольга 
Кобецкая. – Нам присылают 
заявки любые молодежные те-
атры. И мы приглашаем их в 
Жаворонки. По пятницам или 
по субботам целый год они по-
казывают свои спектакли на 
нашей сцене. В этом году в фо-
руме участвует 31 коллектив. 
Гости из столицы, Подмоско-
вья и других регионов страны 
сыграли 42 спектакля. Второй 
год на форум приезжает моло-
дежный театр из Латвии.

Из этих работ были отобра-
ны спектакли для финаль-
ной недели, и два спекта-
кля получили главную 
премию форума. Кста-
ти, они названы луч-
шими не только по 
оценке профессиона-
лов. Их выбрали и зрите-
ли, которые после каждо-
го просмотра оставляли 
свои отзывы и принима-
ли участие в обсужде-
нии спектаклей. Наш 
театр снова приобрел 
колоссальный опыт, 
а зрители получили 

разнообразнейший репертуар, 
который не смог бы пред-

ложить ни один театр. 
Всю финальную не-

делю участники фору-
ма и поклонники театра 

были вместе. В этом году нам 
впервые удалось разместить 
всех участников театральных 
коллективов, приехавших из 
разных городов, в гостинице 

поблизости с Театральным 
центром. Это позволило 
много общаться, и между 

спектаклями мы смогли 

показать гостям наш замеча-
тельный Одинцовский район. 
Для закрытия форума был под-
готовлен общий музыкальный 
спектакль, в котором смогли 
поучаствовать все наши гости, 
исполнив отрывки из извест-
ных мировых мюзиклов и бес-
смертных оперетт.

На протяжении недели ак-
теры «Крыльев», выступали не 
только в роли гостеприимных 
хозяев, координаторов и орга-
низаторов. Для участников в 
рамках форума в уютной твор-

ческой атмосфере была орга-
низована серия мастер-клас-
сов и полезных семинаров от 
профессионалов театрального 
мастерства. В том числе – от-
крытые уроки по сценической 
пластике, актерскому мастер-
ству и сценической речи  от 
педагогов Института театраль-
ного искусства под патрона-
том Иосифа Кобзона. Прошли 
занятия и по сценической бу-
тафории. Открытые уроки по 
сценической пластике с эле-
ментами танца провели хорео-
графы центра «Жаворонки».  

Народный молодежный 
театр «Крылья» в рамках фи-
нальной недели показал свой 
новый спектакль по пьесе 
Мольера «Мещанин во дво-
рянстве», премьера которого 
с успехом прошла в декабре. 
Спектакль порадовал зрителей 
и участников форума.

Обращаясь к источнику, 
артисты, не могли не сокра-
тить оригинальный текст, 
который рассчитан на пять 
часов прочтения, но дерзнули 
оставить оперные и балетные 
сцены в пьесе гениального ав-
тора. Музыку для спектакля 
написал молодой композитор 
театра Иван Ласорыб, который 
выступил в спектакле в роли 
оперного певца. Костюмы, об-
увь, декорации были искусно 
придуманы и созданы в общей 
концепции спектакля в заме-
чательных мастерских центра 
«Жаворонки».

Жюри фестиваля высоко 
оценило художественный за-
мысел постановки. Спектакль 
отмечен сразу в четырех но-
минациях – «За лучшее автор-
ское музыкальное оформление 
спектакля», «За лучшую сцено-
графию спектакля», «За луч-
ший дизайн костюмов спек-
такля» и «За лучшую мужскую 
роль», которую в спектакле сы-
грал актер Ярослав Костин.

Кроме того, спектакль по-
лучил специальный диплом 
Всероссийского форума и бу-
дет представлен в апреле этого 
года комиссии на подтвержде-

Форум «Взмах крыла» – 
аплодисменты зрителей, признание коллег

От лаборатории фанта-
стики и классики абсур-
да до фронтовых исто-
рий – все это можно 
было увидеть на сцене 
Театрального центра 
«Жаворонки». Здесь с 
20 по 25 февраля про-
ходила финальная не-
деля IV Всероссийского 
молодежного театраль-
ного форума «Взмах 
крыла». 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
Театрального центра «Жаворонки»
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ние звания народного коллек-
тива.

Все театральные коллек-
тивы получили призы форума 
 кубки «Спектакль года», а так-
же дипломы по номинациям.

В номинации «За лучшую 
режиссерскую работу» вы-
делен спектакль «Трепетные 
птицы» театральной студии 
«Ювента» государственного 
университета имени И.С. Тур-
генева из Орла. 

«За яркое пластическое 
воплощение художественно-
го материала» отмечена ра-
бота «Голоса», в исполнении 
Русского молодежного театра 
«Inspire» из Латвийского горо-
да Огре. 

Дипломом «За лучший 
актерский ансамбль» награж-
дена Мастерская Артема Наза-
рова Московского института 
театрального искусства за ра-
боту «Дорогая Елена Сергеев-
на».

Диплом в номинации «За 
патриотическую направлен-
ность» получил Московский 
молодежный театр за спек-
такль «Молодая гвардия».

«За лучший актерский ан-
самбль» в спектакле «Мой дядя 
самых честных правил» на-
гражден коллектив Школы-те-
атра «ArtinSoul» города Реутов. 

Актер Руслан Исмагилов 
отмечен в номинации  «За луч-
шую мужскую роль» в спек-
такле «Донни, победивший 
мрак» Чеховского городского 
театра. 

Памятным дипломом 
участника форума награжден 
коллектив Музыкально-драма-
тической мастерской Красно-
горска.

Дипломные спектакли 
Института театрального искус-
ства и ГИТИСа получили зва-
ние «Спектакль года».

И, наконец, Гран-при фо-
рума присужден Московскому 
театру им. Леонида Андреева 
за спектакль «Конец игры»и 
театру «Красный цветок» из 
Перми за спектакль «Сказки в 
тумане». 

Коллективам-победителям 
вручены сертификаты на пра-
во сыграть свой спектакль на 
сцене Московского молодеж-
ного экспериментального теа-
тра под руководством Вячесла-
ва Спесивцева.

Официально этот 
праздник отмеча-
ется в Китае только 
17 февраля. Так что, 

если вы верите в гороскопы, 
признаете влияние на судь-
бу даты рождения и без тени 
сомнения скажете, что 2018 
– это год Желтой собаки, вам 
полезно будет узнать, что 
настоящий китайский год, 
связанный с символом этого 
животного, только-только на-
чался. В Москве, к слову, этот 
праздник отмечали в ГУМе со 
всем вниманием и уважени-
ем. Хорошо известный в Один-
цовском районе своими про-
граммами Гедиминас Таранда 
организовал в самом сердце 
столицы выступления не-
скольких профессиональных 
коллективов, приехавших из 
Китая. 

С чем у многих ассоции-
руется Китай? В первую оче-
редь, наверняка с драконами. 
Недаром сами китайцы порой 
называют себя их потомками. 
Поэтому неудивительно, что 
праздничные выступления 
традиционно открывали и за-
крывали танцующие дракон 
и лев. Считается, что наблю-
дать за их встречей –  большая 
удача, приносящая радость и 
богатство всем, кто хотя бы 
краем глаза это увидел. Что 
особенно забавно, яркие мас-
сивные фигуры, открываю-
щие пасти, моргающие глаза-
ми, вырастающие на полтора 
метра, когда находящиеся в 
них артисты совершают не-
вероятные прыжки, хоть и 
хранят в гримерках со всей 
возможной осторожностью, 
вовсе не берегут от контакта 
со зрителями. Дети и взрос-
лые могли не просто понаблю-
дать за выступлением восточ-
ных символов, но и погладить 
их, когда те протанцовывали 
мимо. Видимо, тоже на удачу.

Аньхойский ансамбль пес-
ни и танца государственного 

китайского балета вышел к 
гостям  с традиционным тан-
цем своей провинции. Пе-
кинский институт Шаолинь 
показал мастерство владения 
китайским холодным оружи-
ем. С первых же мгновений 
становится понятно – высту-
пают носители какой-то со-
вершенно иной культуры. Ни-
когда даже самым искусным 
танцорам, изучившим хоре-
ографию Востока, или юно-
шам, потратившим месяцы 
на упражнения с мечами, не 
удастся приблизиться к тому 
изяществу, с которым движут-
ся китайцы. Оказывается, и 
движение может иметь свою 
национальность, коренные 
обычаи и неповторимость.

Отдельный повод для вос-
хищения – Сычуанский театр 
масок. Главная особенность  
Сычуанской театральной 
школы, которой более 300 
лет, – ярко раскрашенные 
маски, которые актеры успе-
вают менять в доли секунды 
совершенно незаметно для 
зрителя. Цветовая гамма под-
черкивает характер или на-
строение персонажа в тот или 
иной момент.  Красный озна-

чает верность и мужество, 
черный – безжалостность, бе-
лый олицетворяет коварство, 
синий и зеленый – герой, 
действующий вне закона. 
Золотой, серебряный или се-
рый цвета используются для 
роли богов, святых, демонов, 
призраков. Как рассказыва-
ют представители китайской 
делегации, в зависимости от 
уровня профессионализма, 
артисты за короткий номер 
меняют различное число 
«лиц». Новички справляются 
с пятью, признанные мастера 
могут переменить полтора и 
два десятка масок. Это тради-
ционное искусство сычуань-
ской театральной школы, сво-
его рода танец-рассуждение о 
многоликости большинства 
людей и повод задуматься о 
том, с каким лицом мы хоте-
ли бы вой ти в новый отрезок 
времени. 

Выступление с масками 
длится несколько минут, и по-
сле третьей или четвертой их 
смены невольно начинаешь 
пристально следить за непо-
стижимым превращением, 
стараясь поймать миг фокуса. 
Тщетно! Как ни присматри-

вайся, ничего не удается за-
метить. Какая-то доля секунды 
– и вот уже перед нами пер-
сонаж с новым ликом. Тайну 
того, как происходит смена об-
разов, актеры не раскрывают.

Празднования, ознаме-
новавшие открытие новой 
календарной эпохи протя-
женностью в 365 дней, за-
вершились в ГУМе на этой 
неделе. А вот шанс начать год 
с чистого листа есть у каждо-
го. Ведь если верить жителям 
Поднебесной, январь и боль-
шая часть февраля со всеми 
их неурядицами были за-
вершающим и самым непро-
стым этапом года прошедше-
го, а сейчас самое время все 
начинать с обновленными, 
свежими силами.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Зачем в ГУМе танцевал дракон? 
Сколько раз в году вы 
отмечаете Новый год? 
По идее, дважды – 
традиционный (в ночь 
с 31 декабря на 1 ян-
варя) и старый – через 
две недели. Но стоит 
ли вспоминать о давно 
прошедшем празднике 
в марте? А между тем 
на Востоке с начала но-
вого года прошло чуть 
меньше двух недель. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

ВМЕСТО P.S.

Фестиваль китайской 
культуры в Москве завер-
шится первой для России 
персональной выставкой 
лондонского художника 
китайского происхожде-
ния Джеки Цая «Отправь 
меня на Луну». Извест-
ный широкой публике 
как дизайнер цветочного 
изображения черепа, соз-
данного для модного дома 
Alexander McQueen, Джеки 
Цай развивает в поле ис-
кусства тему диалога вос-
точной и западной культур, 
сочетая элементы поп-арта 
с древними китайскими 
ремеслами.
Увидеть экспозицию 
можно будет до 11 марта 
в Московском центре со-
временного искусства.
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Олег родился в деревне 
Путилково Красногор-
ского района. После 
школы поступил в 

аграрный университет в Бала-
шихе, однако, отучившись два 
года, пошел работать програм-
мистом, отдав этой профессии 
10 лет. После чего неожиданно 
сделал резкий поворот – про-
дал машину, квартиру, бизнес, 
переехал на поле в бытовку, ку-
пил козу и начал строить сыро-
варню. Было очень непросто,  
деньги быстро кончились, при-
шлось организовать краудфан-
динг. Дословно с английского – 
«финансирование толпой». Не 
хочется применять такие не-
благозвучные англицизмы, но 
в русском языке пока ничего 
ближе, чем «шапка по кругу», 
просто нет. В ходе этого сбора 
удалось получить на развитие 
14 миллионов рублей. 

Олег Сирота не раз жало-
вался в своих заметках в интер-
нете, что сельскохозяйственно-
му бизнесу, особенно малому, в 
России не помогают,  что кре-
диты, мало того что баснослов-
но дороги, еще и создают почву 
для рейдерских захватов. Пи-
сал о дефиците в стране моло-
ка, из которого можно делать 
сыр, и его высокой цене. Но 
тем не менее искренне радо-
вался российскому запрету на 
ввоз импортного сыра и обе-
щал вскоре заполнить опустев-
шие прилавки пармезаном соб-
ственного изготовления. 

В это многие не верили, в 
том числе и потому, что парме-
зан производит определенный 
регион в Италии, это наимено-
вание защищено по происхож-
дению. Все остальные страны 
делают лишь имитацию дан-

ного продукта. Были и другие 
причины не верить в успех, 
например, несопоставимые 
уровни государственной под-
держки сельского хозяйства 
в странах Европы и в России. 
Многих раздражали публич-
ность новообращенного фер-
мера, его воззвания к прези-
денту и губернатору с упором 
на патриотическую риторику.  
Предполагалось, что «хитрый 
мужичок» просто тянет одеяло 
на себя, пытается капитализи-
ровать медийную известность, 
надеясь, что за красивые обе-
щания ему создадут теплич-
ные условия. 

Однако надо отдать ему 
должное, Сирота описы-
вал проблемы сельского 
хозяйства в России аб-
солютно честно. Не 
скрывал очень тяже-
лого положения свое-
го предприятия, был 
открыт для общения. 
Это подкупало. 

Словом, на встречу 
с Олегом Сиротой мы от-
правились с большим инте-
ресом.  Хотелось разобраться, 
что же это за человек. При-

знаться честно, до конца это-
го сделать не удалось. Похоже, 
что только время способно рас-
судить сторонников и против-
ников Олега Сироты, да он сам. 
Получится у него воплотить 
свои идеи,  восторжествуют 
те, кто в него поверил. Если 
же нет, «мы предупреждали», 
скажут оппоненты. 

Давайте лучше просто об-
ратимся к цитатам из его поч-
ти часового выступления пе-
ред одинцовской молодежью и 
ответам на вопросы.  

СКОРО НЕ ЖДИТЕ
– Нам еще четыре-пять лет 
нужно, чтобы полностью за-
местить импорт по молоку. 
Нет быстрых решений: корова 
растет три года, прежде чем ты 
начнешь ее доить. Рост произ-
водства молока в России сегод-
ня есть, ежегодно – на шесть-
семь процентов. Дешевую 
продукцию делают большие 
заводы, а не фермеры – так это 
устроено во всем мире. Малень-
кие производства – они всегда 
крафтовые*, это достаточно 
дорогая продукция. Это как в 
домашних пекарнях, там хлеб 
всегда дороже, но туда очереди 
стоят, потому что это натураль-
ная продукция. А фермерским 
предприятиям придется прой-
ти путь кооперации, к которой 
в России еще не привыкли.

*Крафт – в переводе с англий-
ского «ремесло».

ОСОБЫЙ ПУТЬ 
ПОДМОСКОВЬЯ
 – Но такие маленькие пред-
приятия – это путь Подмо-
сковья, потому что в регионе 
уже нет крупных площадей, 
на которых большие агрохол-
динги могли бы производить 
дешевое молоко, мясо. Будет 
развиваться все маленькое 
– сыроварни, пекарни, кол-
басные заводы. Рынок сбыта 
огромный. Сейчас стало лучше 
работать, вы тоже можете под-
ключиться. Можете получить 
землю вообще без проблем, на-
пример, в Лотошинском райо-
не, я гарантирую. Будете делать 
дешевый сыр, дешевое молоко. 
У нас не хватает мелких про-
изводителей – пекарен, когда 
люди сами пекут и продают 
хлеб, ферм, небольших молоч-
ных заводов, сыроварен. Люди 
это очень любят. 

СКОЛЬКО РАЗ 
ХОТЕЛОСЬ ВСЁ 
БРОСИТЬ?
– Сельское хозяйство – оно все 
из проблем. Чем дальше, тем 
их больше. Они каждый день, 
и хоть каждый день бросай. 
Но если не можешь с ними 
справляться, надо идти куда-то 
в офис, или на завод, к станку. 
Будь готов, что будут проблемы. 
Если будешь упорно вставать и 
идти вперед, тогда получится. 
У меня уже никаких вариантов 
нет, только вперед. Но вот если, 
как я, решите квартиру прода-

Оптимизм авантюры 
или авантюра оптимизма?

В рамках проекта 
«Диалог на равных» на 
площадке Одинцовско-
го молодежного заво-
да прошла встреча с 
членом Общественной 
палаты Московской 
области, основателем 
проекта «Русский пар-
мезан» Олегом Сиро-
той. 

ыли и другие 
рить в успех, 
сопоставимые 
твенной под-
го хозяйства 
ы и в России. 

жали публич-
щенного фер-
ния к прези-

тору с упором 
ую риторику.  
что «хитрый 
тянет одеяло 

я капитализи-
ю известность, 
красивые обе-
дадут теплич-

отдать ему 
та описы-
сельского 
сии аб-

о. Не 
тяже-
свое-
был

ения. 

встречу 
й мы от-
ьшим инте-

разобраться, 
человек. При-

знаться честно, до конца это-
го сделать не удалось. Похоже, 
что только время способно рас-
судить сторонников и против-
ников Олега Сироты, да он сам. 
Получится у него воплотить 
свои идеи,  восторжествуют 
те, кто в него поверил. Если 
же нет, «мы предупреждали», 
скажут оппоненты. 

ная пр
предп
ти пут
в Росси

*Кр
ского «р

ОСО
ПОД
 – Но
прият
сковья
уже н
на кот
динги
дешев
развив
– сыр
басны
огром
работа
ключи
землю
приме
не, я га
дешев
У нас 
изводи
люди
хлеб, ф
ных за
это оч

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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вать,  лучше этого все-таки не 
делайте, не советую.

ЧЕМ РУССКИЕ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 
ДРУГИХ НАРОДОВ
– Краудфандинг я проводил от 
безысходности. У меня была 
ситуация, что не было денег, 
я должен был всем. Я подумал, 
что было бы неплохо собрать 
деньги через интернет. Создал 
свой сайт, предложил отгрузку 
продукции клиентам под заказ, 
через определенный срок со-
зревания сыра. Какие-то сорта 
надо сорок дней после оплаты 
ждать, а пармезан, например, 
полтора-два года, этот сыр зре-
ет очень долго. Честно говоря, 
делал это без особой надежды, 
думал, что только знакомые от-
кликнутся. Описал ситуацию 
в социальных сетях, то, что 
попал в затруднительное по-
ложение. И наутро стал знаме-
нитым. За день мы продали 70 
головок сыра, потом 80, 120... А 
потом начались проблемы с мо-
локом, у нас тогда еще не было 
своей фермы. Из того молока, 
что нам поставляли, сыр не 
получался. И я понял, что я не 
смогу отдать заказанные сыры 
вовремя. Я снова написал на-
шим клиентам, предложив два 
варианта: или отдать деньги, 
или подождать до лета. В ответ 
люди стали присылать письма:  
«Иди вперед», «Мы будем под-
держивать нашего фермера», 
«Не отчаивайся», «У тебя все 
получится». Некоторые присы-
лали еще заказы. Забрали день-
ги только восемь заказчиков из 
800. Это один процент. 

В этом отличие нашего 
человека. В Германии, наобо-
рот, один процент не забрал 
бы свои деньги. И я задумался 
тогда: мы, русские, не такие та-
лантливые, как французы, не 
такие кулинары, как итальян-
цы, не такие предприимчивые, 
как американцы, не такие ор-
ганизованные и педантичные, 
как немцы. В чем же главный 
секрет нашего народа, как он 
смог построить самое большое 
государство в мире, дойти до 
Аляски, построить Транссиб и 
ДнепроГЭС, полететь в космос?  
И я понял – сплоченностью. 
И дальше все стало получать-
ся. Мы твердо стоим на ногах, 
наши обороты по прошлому 

году – 70 миллионов рублей. 
Это уже бизнес, а не стартап. 

СЫРНЫЙ ТУРИЗМ
– Люблю ли я путешествовать? 
Мне нравится ездить перени-
мать опыт, по фермам. А про-
сто в качестве туриста – нет. По 
музеям ходить – не моя тема. 
Ездил в Германию, Швейца-
рию, Италию, чтобы научиться 
делать сыры, посещал фермы и 
сыроварни. 

СЕКРЕТ 
ПАРМЕЗАНА
– Секрет пармезана спрятан в 
самом глубоком погребе нашей 
сыроварни, в том самом ларце, 
где раньше хранилась смерть 

Кощеева. А вообще, многие 
сыры появились в результате 
ошибок. Например, итальян-

ский сыр горгонзолла. У них 
есть красивая легенда, будто 
юноша любил девушку, замеч-
тался о ней и уронил кусок хле-
ба в котел. На самом деле все 
было, скорее всего, проще. У 
итальянцев, если что-то упало 
в котел – это не повод его вы-
ливать и не повод признавать-
ся в ошибке. Почему у немцев 
не получилась горгонзолла? Да 
потому, что любой немец обя-
зательно вылил бы. А итальян-
цы доварили сыр, в погребе 
он, естественно, заплесневел, 
и стали его продавать. Благо, 
получился он действительно 
хорошим. 

У нас тоже есть сыры из 
нашего молока, из наших за-
квасок, сделанные «на колен-
ке». Вот они и идут лучше всех, 
стали самыми популярными. 
Осталось только всякие краси-
вые легенды сочинить. 

ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ 
ОКРЫЛЯЕТ
– Личная жизнь? Я женился до 
того, как занялся сыром. Благо-
дарен жене за то, что когда речь 

зашла о договоре на продажу 
квартиры, она его подписала. 
Это был героический шаг для 
женщины, у которой трое де-
тей. Сейчас у нас четверо. Весь 
быт на жене, я с ней понял, что 
женщина может мужчину пре-
вознести, поднять вверх. Она 
не стала обламывать мне кры-
лья, хотя сделать это очень про-
сто. Хорошая женщина будет 
поддерживать мужа. За каж-
дым состоявшимся мужчиной 
стоит великая женщина.

НЕМЕЦКАЯ 
МЕЧТА ОЛЕГА 
СИРОТЫ. 
ИЛИ КИТАЙСКАЯ
– Какая у меня мечта? Отпра-
вить в Германию первую по-
ставку. Раньше они к нам сыр 
возили, а теперь мы к ним бу-
дем. Я думал, это получится, но 
оказалось, что немецкий сани-
тарный врач по бюрократии 
превосходит любого нашего 
Онищенко. Четвертый месяц 
делаем документы, и, похо-
же, еще столько же придется 
ждать. Боюсь, плюнем на это и 
будем в Китай поставлять. При-
езжали китайцы посмотреть 
на наш сыр, удивлялись:  «О, 
вы правда из молока сыр де-
лаете, без всяких химикатов? 
Надо же».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРОКУРОРУ
– Есть ли поддержка? Главная 
поддержка малому бизнесу – 
это чтобы не мешали. Я очень 
признателен истринскому про-
курору, главе следственного ко-
митета, начальнику полиции, 
судье, Роспотребнадзору – я их 
никого не знаю. Налоговой ин-
спекции тоже. Третий год ра-
ботаю, а как их зовут, не знаю. 
Они мне не мешают, это самое 
главное. Если вы решите стать 
фермером, вам на старте три 
миллиона сразу дадут. Если у 
вас уже будет что-то серьезное, 
поработаете года два и получи-
те осязаемый результат, то  под-
держка может дойти до сорока 
миллионов.

Ну, вот вам Олег Сирота. 
Судите сами, что за человек. 

И да, не удивляйтесь, что 
на снимках аудитории люди в 
велосипедных шлемах. Спорт-
сменам тоже интересно было 
послушать. Сразу после встре-
чи с Сиротой на Одинцовском 
молодежном заводе начался 
турнир по BMX. Под крышей 
можно круглый год кататься, 
здесь есть все для активного 
досуга молодежи – экстре-
мального катания и отработки 
трюков на скейтах, роликах, 
BMX и самокатах, тренировок 
по воркауту. Помимо этого, в 
наличии оборудованная пло-
щадка для стритбола с кругло-
суточным доступом и зоной 
для тренировок киберспор-
тсменов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   Пармезан даже на МКС 
отправляют. Скоро кос-
монавтов будем кормить 
не химической дрянью из 
Италии, а нашим подмо-
сковным сыром.

    Я спустил все деньги на 
телок. Не на стильных, а на 
стельных телок.

Если у тебя есть мечта, у тебя 
все получится. Если ее нет, ни-
чего не поможет. Хочешь зара-
ботать денег – так и будешь все 
время их искать. Будешь меч-
тать – перевернешь весь мир.
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СПОРТ

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
«СЕРЕБРО» 
И «БРОНЗА» 
У КАРАТИСТОВ 
ИЗ ГОРОК-10

 В Липецке 10-11 февра-
ля прошли  Всероссийские 
соревнования по каратэ 
«Кубок Петра Великого». 
Они проводятся под эги-
дой Федерации каратэ 
России в соответствии с 
Единым календарным пла-
ном спортивных меропри-
ятий Министерства спорта 
Российской Федерации на 
2018 год.

В этом году турнир рас-
ширил свою географию. Для 
участия в соревнованиях 
приехали спортсмены из 16 
регионов страны: Липецкая, 
Орловская, Воронежская, 
Московская, Брянская, 
Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Рязанская, Курская, 
Ивановская, Нижегородская, 
Калужская, Волгоградская, 
Белгородская, Тульская обла-
сти, Республика ХМАО-ЮГРА 
и Калмыкия, город Москва.

Сразу на четырех пло-
щадках в Доме спорта 
«Молодежный» свыше шести-
сот спортсменов боролись за 
награды в категориях ката и 
весовых категориях по пра-
вилам олимпийского каратэ.

Призы Кубка оспорили 
между собой взрослые участ-
ники (18 лет и старше), а 
также юноши и девушки в 
нескольких возрастных кате-
гориях: 12-13, 14-15, 16-17 лет. 
В рамках соревнований про-
шел также межрегиональ-
ный турнир по каратэ для 
начинающих спортсменов – 
детей 10-11 лет.

В составе сборной коман-
ды Московской области на 
этом турнире выступали и 
спортсмены спортивной 
школы «Горки-10» под руко-
водством директора школы 
и тренера по каратэ Игоря 
Лизункова. В результате 
ярких, но очень напряжен-
ных поединков спортсмен 
школы Сергей Титов завоевал 
серебряную медаль турнира 
в дисциплине весовые кате-
гории. Его тренирует Игорь 
Лизунков (высшая кате-
гория, 8 Дан). У Елизаветы 
Лебедевой в той же дисци-
плине – бронзовая медаль. И 
у ее тренера Дениса Осипова 
(высшая категория, 4 Дан), 
также выступавшего в сорев-
нованиях в дисциплине ката, 
тоже «бронза» турнира.

Поздравляем наших 
спортсменов и их настав-
ников с призовыми места-
ми Всероссийского турнира 
и желаем им дальнейших 
побед на татами.

На прошлой неделе 
вся страна отметила 
100-летний юбилей 
Красной Армии и Крас-
ного Флота.

Не остались в стороне 
и ветераны Один-
цовской районной 
общественной ор-

ганизации ветеранов войны 
и военной службы, которую 
возглавляет подполковник 
Анатолий Трофимович Тере-
хов.

Строго говоря, наши 
армия и флот были созда-
ны раньше. Совет народных 
комиссаров принял Декрет 
о создании рабоче-крестьян-
ской Красной Армии 15 янва-
ря 1918 года, а 29 января – 
Декрет о создании рабоче-кре-
стьянского Красного Флота.

Обстановка в стране была 
тяжелая. Шла Первая мировая 
война, в России произошла 
революция. Царская армия 
начала разлагаться. Большая 
часть солдат, не представляя, 
что происходит, дезертиро-
вала. Офицеры тоже были в 
растерянности: они прися-
гали на верность Отечеству, 
Российскому императо-
ру, а тут какой-то «выскоч-
ка» заменил императора. В 
армии разброд и шатания, а 
немцы с Австро-Венгерскими 
войсками наступают и требу-
ют отдать Польшу, Украину, 
Литву, Латвию, Эстонию. 
После декрета о создании 
армии на революционном 
подъеме прошла мобилиза-
ция. Офицеры, перешедшие 
на сторону большевиков, 
срочно обучали рабочих и 
крестьян ведению боевых 
действий. Немцы перешли в 
наступление по всему фрон-
ту 18 февраля, а 23 февра-
ля вновь созданная Красная 
Армия разбила их под 
Псковом и Нарвой. Эта первая 
победа уже 100 лет отмечается 
как праздник военной мощи 
государства. На века в памя-
ти народа останется непре-
клонность и героизм народа 
в Великой Отечественной 
войне. Сейчас подрас-
тает новое поколе-
ние, для которого 
эта война – далекая 
история. Но еще 
живы ее ветераны 
и участники. И они, 
и мы – дети 
в о й н ы 
должны 

передать молодежи тот дух, 
настрой, несгибаемость и 
волю к Победе.

В музее Победы на 
Поклонной горе 22 февра-
ля состоялся праздничный 
бал-концерт, посвящен-
ный 100-летней годовщине 
Красной Армии и Красного 
Флота. На праздничном меро-
приятии присутствовала 
делегация и нашей органи-
зации. Руководил балом-кон-
цертом советский и россий-
ский актер, журналист, теле-
ведущий 1-го канала, народ-
ный артист России Владимир 
Березин. На огромном экране 
демонстрировались эпизоды 
боевых действий или учений 
различных видов и родов 
Вооруженных сил. Ракетные 
войска стратегического назна-
чения были представлены 
на празднике полковником 
Ю.Н. Шахаловым, Воздушно-
космические войска – пол-
ковником Г.В. Пихенько. Он 
окончил Ачинское ави-
а ц и о н н о - т ех н и ч ес ко е 

училище, а потом слу-
жил на Байконуре, 
участвуя в запусках 
Юрия Гагарина и 
первых космонавтов. 

После киносюжетов начался 
концерт, в котором приня-
ли участие известные арти-
сты эстрады. Когда зазвучала 
песня «Журавли», присутству-
ющие в зале, не сговариваясь, 
встали в едином порыве... В 
промежутках между номе-
рами суворовцы и кадеты в 
парадной форме танцевали 
с девушками в бальных пла-
тьях. Было красиво и трога-
тельно. 

Вечер закончился при-
емом ветеранов директором 
музея Победы Александром 
Школьником. Ветераны, про-
шедшие войну, делились 
своими воспоминаниями 
как, скрывая возраст, попа-
дали на фронт, в каких боях 
участвовали. Наша делега-
ция оказалась за столиком 
с «сыном полка», родители 
которого погибли. Полк «усы-
новил» его, и он прошел с 

боями из Подмосковья 
до Вены. Ему довелось 

после войны побы-
вать в Лондоне, и 
когда он рассказы-
вал о своей судь-
бе, англичане не 

п о н и м а -

ли, как 9-10 летний мальчик 
может воевать? На Западе 
многого не могут понять!.. 
На приеме выступил и Герой 
Советского Союза Игорь 
Чмуров из Одинцово.

А 23 февраля делегация 
нашей организации в соста-
ве 10 человек по приглаше-
нию председателя Совета 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
Вооруженных сил генерала 
армии В.Ф. Ермакова при-
няла участие в экскурсии по 
Москве. 

«Добрый автобус» нас 
ждал на Суворовской пло-
щади у театра Российской 
армии. Это один из тех новых 
комфортабельных автобусов, 
которые закупили к чемпио-
нату мира по футболу. Экипаж 
– три молодые девушки в 
красной униформе, как стю-
ардессы, и водитель. Одна из 
них фотографировала, вторая 
очень интересно рассказыва-
ла о достопримечательностях 
Москвы, а третья руководила 
всем процессом. Отнеслись 
к нам, ветеранам, заботливо 
и ласково. После экскурсии 
мы посетили музей оборо-
ны Москвы  в Олимпийской 
деревне на Мичуринском 
проспекте. И здесь нас встре-
чали как дорогих гостей.

В заключение хочется 
поблагодарить председате-
ля Комитета Одинцовской 
районной общественной 
организации подполковника 
А.Т. Терехова, который орга-
низует участие наших вете-
ранов в таких интересных и 
важных мероприятиях. 

Полковник  
Ю.Н. Шахалов 

  Наша делегация в музее обороны Москвы

Одинцовские ветераны 
на празднике в столице

и народа останется непре
лонность и героизм народа 

Великой Отечественной 
йне. Сейчас подрас-
ет новое поколе-

ие, для которого 
а война – далекая 

стория. Но еще 
ивы ее ветераны 
участники. И они, 
мы – дети 
о й н ы 

олжны

ковником Г.В. Пихенько. Он 
окончил Ачинское ави-
а ц и о н н о - т ех н и ч ес ко е 

училище, а потом слу-
жил на Байконуре, 
участвуя в запусках 
Юрия Гагарина и 
первых космонавтов. 

р
боями из Подмосковья

до Вены. Ему довелось
после войны побы-

вать в Лондоне, и
когда он рассказы-
вал о своей судь-
бе, англичане не

п о н и м а -
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 С 1.03.2018 по четвергам прием 
населения в органе ЗАГС осущест-
вляется с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 
18:00 по вопросам государственной 
регистрации смерти, ранее подан-
ным заявлениям, по заявкам, по-
данным в электронном виде через 
порталы государственных и муници-
пальных услуг.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие 2»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Влюбленные женщины»
02.10 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ» 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Визит к Минотавру» 3, 12 ч.
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Визит к Минотавру» 4, 12 ч.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (15 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 «КРАСОТКИ». (16+)
04.15 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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Революция «Под ключ» 2 с.
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва балетная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 5 с.
09.10 Д/с «Бабий век». «Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год». 
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». «Мав-
золей Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись». 
15.10 Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж».  (*)
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции стран-
ник...»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век». «Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». «Мав-
золей Цинь Шихуанди, Китай»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 6 с.
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год». 
1998 г.
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском»
01.45 Русская оперная музыка
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Финал. Германия - Аргентина (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу (12+)

17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Х/ф «Ребёнок»
03.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо Таймангло.  (16+)
05.10 Тотальный футбол (12+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ»
04.45 «Ералаш»
05.50 «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+). 
11.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия.
21.00 «Импровизация» (16+). 75 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
04.35 «Импровизация» (16+). 25 с.
05.35 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 «Оскар-2018» (S) (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»(12+)
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 «Русская серия». «ЧУЖАЯ» 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Визит к Минотавру» 1, 12 ч.
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Визит к Минотавру» 2, 12 ч.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». (16+)
23.05 Без обмана. «Сальный анекдот» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Революция «Под ключ» 1 с.
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Самоубийство республики»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1956 год. 
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико 
Кавасима»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной». «Моды 
сезона»
12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные про-
изведения П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико 
Кавасима»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Римасом Туминасом
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 5 с.
23.40 «Магистр игры». «Вий и Григорий 
Сковорода»
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной». «Моды 
сезона»
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
01.30 Цвет времени. Валентин Серов
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные про-
изведения П.И. Чайковского
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 

21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. Мовсар Евлоев 
против Сергея Морозова. (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси» (0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетико» (0+)
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Тренеры. Live»
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнайтед».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов»
 

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 

(12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу
11.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). 
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.50 Х/ф «РАЙОН №9»
04.55 «Ералаш»
05.50 «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+). 
11.30 «САШАТАНЯ».  (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия.
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
04.55 «Импровизация» (16+). 24 с.

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные женщины»
02.30 Х/ф «Роман с камнем»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка До 06.00
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12», 
Нелюдь». (12+)
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». «ЧУЖАЯ» 5 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ» 6 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ» 7 с.
00.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖАЯ» 8 с.
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
04.48 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». Празд-
ничный концерт в Кремле (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наина Ельцина в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.05 Х/ф «КОЛОМБО»
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
03.45 Х/ф «ВЕРА»
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.20 Концерт «Два портрета»
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анна 
Маньяни
07.05 «Пешком. . .». Москва дворянская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 6 с.
09.10 Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Ламанова»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1978 г.
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Культура дзёмон, Япония»
14.30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова. 2 ч.
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна
15.55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Вий и 
Григорий Сковорода»
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
19.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Ламанова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Культура дзёмон, Япония»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 68-й Берлинский международный 
кинофестиваль
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
02.05 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 «Несломленные». (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
(0+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля (16+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
00.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+). 
Комедия. США, 2004 г.
02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (16+). Комедия. США, 2005 г.
04.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). 58 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
04.20 «Импровизация» (16+). 26 с.
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
15.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби»
23.20 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых»
01.25 Т/с «Влюбленные женщины»
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила»
05.20 Контрольная закупка До 06.00

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ»
17.20 Большой бенефис Елены Степаненко 
«Весёлая, красивая». (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
 

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот»
12.35 «Женские штучки»
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА»
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
 

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
09.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло
16.40 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1978 г.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
23.25 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Банкет»

02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - 
Москве». Трансляция из Москвы (12+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2009 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-

РОТ» (16+). Комедия. Россия, 2017 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.
18.25 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+). Фэнте-
зи. США - Канада, 2011 г.
01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
Романтическая комедия. США, 1997 г.
03.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). 
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 530 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 470 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия
02.30 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
04.00 «Импровизация» (16+). 27 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

7 МАРТА, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15, 15.15 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби»
23.20 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых»
01.25 Т/с «Влюбленные женщины»
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила»
05.20 Контрольная закупка До 06.00
 

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»
17.20 «Весёлая, красивая». (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот»
12.35 «Женские штучки»
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ»
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА»
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
  

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
09.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло
16.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1978 г.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
23.25 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». «Вологда»
00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Банкет»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - 
Москве». Трансляция из Москвы (12+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Локомотив» (Россия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Комедия. 
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). 
18.25 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 2015 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+). Фэнтези. 
01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
03.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). 
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
02.30 «THT-Club» (16+). 
02.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). 
04.00 «Импровизация» (16+). 27 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). 

9 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.50 Х/ф «Разные судьбы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия»
01.15 Т/с «Влюбленные женщины»
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа»
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»

00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 10 с.
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.»
11.30, 14.30 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду»
  

05.15 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР»

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «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 «Ты супер!»  (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
  

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
12.45 «Баядерка». Запись 1979 г.
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...». Докудрама (Франция)
16.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Кириллов»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры». 
Докудрама (Франция)
23.45 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Кириллов»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 2 с.
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз». «Брэк!»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». «По-
бережье гигантов»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу (12+)
08.30 Самые яркие финалы Чемпионатов 
мира по футболу (12+)
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Слалом-гигант.  (0+)
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью.  (0+)
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстранённые». (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии (0+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км.
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» 
- «Барселона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+)
04.00 Профессиональный бокс.  (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо.  (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 

06.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» (6+). 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Р
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(6+). 
14.00 Х/ф «ФОКУС»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+). 
21.00 «ТОР» (12+). Фэнтези.
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+). 
03.35 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+). 
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+). 

10 МАРТА, СУББОТА
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05.10 Х/ф «Три орешка для Золушки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три орешка для Золушки»
07.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском Дворце (S)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 Большая премьера. «Викинг» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат»
01.40 Т/с «Влюбленные женщины»
03.45 «Модный приговор» До 04.57
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
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»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+)
03.25 «Смехопанорама»
 

05.40 «Женщины способны на всё». (12+)
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

16.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
21.10 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
04.10 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА»
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!» (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 XX Церемония награждения «Народ-
ная марка № 1 в России» (12+)
01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

 

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу»
12.45 200 лет со дня рождения Мариуса 
Петипа. «Раймонда». Запись 1980 г.
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры». 
Докудрама (Франция)
16.45 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 Д/с «Ехал грека...Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово»
01.10 М/ф «Шпионские страсти». «Обратная 

сторона луны». «Это совсем не про это»
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
 

06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми. 
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью.  (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Т(0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-
кросс. Команды. 
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
18.25 После футбола
18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «СКА-Хабаровск». 
20.55 После футбола
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
02.15 Х/ф «Цена победы»
04.00 «Звёзды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (6+). 
11.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «ТОР» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
19.00 «МОАНА» (6+). 
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ»
05.05 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 ! «Холостяк». Шестой сезон (16+). Шоу
22.00 «Комик в городе» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «МАМЫ 3» (12+). С
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+). 32 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). 

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ

• Продаются недоро-
го книжные издания 70-
90-х годов, в отличном 
состоянии. Художествен-
ная литература, история, 
искусство, ЖЗЛ, детская 
литература, подписные 
собрания сочинений, ли-
тература по кулинарии, са-
доводству и т.д. Тел. 8-916-
337-70-64

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продается земельный 

участок 6 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жило-
го дома. Третья линия от 
Можайского шоссе. Свет – 
15 кВт (ТУ), газ – 80 м, кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-этажный 
жилой дом 111 кв. м из 
бруса для круглогодично-
го проживания  на участ-
ке 9 соток (ИЖС) в  НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, КИЗ 
«Зеленая роща»).  Краси-
вое место, отличные со-
седи. Участок правильной 

формы, на участке лесные 
деревья, ягодные кустар-
ники, фруктовые деревья. 
Имеется также баня с са-
раем, барбекю. Все комму-
никации – центральные 
газ и электричество, сква-
жина, колодец, септик. 34 
км от МКАД по Минскому 
шоссе. Тел. 8-962-928-17-14

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м 
в кирпичном  «генераль-
ском» доме в Одинцово 
(Можайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой,  
теплые полы на кухне и 
в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стеклопа-
кеты. Отличное состоя-
ние, евроремонт. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), хоро-
шая транспортная доступ-
ность. Тел. 8-962-928-17-14

• Продается уютная 
полностью меблированная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной городок по ул. Лесная. 
Площадь 33,5 кв. м (жилая 
18, кухня 6,5, балкон). 2/5 
кирпичного дома. Сделан 
евроремонт, заменены 
сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, 
кондиционер, встроенная 
кухня. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается 3-комн. 
квартира в пос. Лесной 
городок по ул. Фасад-
ная. Площадь 56 кв. м 
(18+13,2+9,2), кухня 5,6, 
балкон, 2/5 кирпичного 
дома. Требует легкого кос-
метического ремонта. Воз-
можно объединение кух-
ни и маленькой комнаты. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная 
доступность. Отличный 
вариант по приемлемой 
цене!  Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ
• Сдаются жилые и не-

жилые помещения. Пло-
щадь разная. Одинцов-
ский район, р.п. Заречье, 
ул. Радужная. Сообщение: 
от м. Киевская на автобусе 
№818 до конечной оста-
новки «Международный 
университет» (примерно 1 
час), далее пешком 30 мин. 
Тел. 8-495-737-00-00 (доб. 
2015); alterkadry@mir.ru

• Сдается на длитель-
ный срок свежая 1-комн. 
квартира в Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 91. 
Комната 19 кв. м, кухня 8 
кв. м, СУС, квартира ме-
блирована и оборудована 
техникой. Развитая инфра-
структура (рядом школы, 
детсады, магазины) и хоро-
шая транспортная доступ-
ность (10 мин. пешком до 
ст. Одинцово). Тел. 8-925-
518-16-02 

СНИМУ
• Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!!  Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

• Сниму квартиру/ком-
нату у добропорядочных 
хозяев. Тел. 8-495-999-28-82

РАБОТА

• В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
администратор, врач УЗИ, 
врач-офтальмолог. Тел. 
8-926-537-84-81

• В магазин «Славян-
ка» требуются продавец-
кассир и администратор 
с опытом работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8-965-
241-29-27 – Альбина

• ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную рабо-
ту кладовщики на склад 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График 
5/2 сменами (день/вечер), 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п от 
30000 до 60000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван, 
8-916-912-24-92 – Юрий

• ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную ра-
боту операторы на склад 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График 
5/2, оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п 30000 руб.+20% премия 
по результатам. Обязан-
ности: работа с первичны-
ми документами, помощь 
менеджерам. Требования: 
знание первичной бух. до-
кументации, приветству-
ется знание строительного 
крепежа. Тел.: 8-495-921-40-

15 (доб.1211), 8-910-416-81-
67 – Хачатур

• Больнице по адресу 
г. Одинцово, Красногор-
ское ш., д. 15 требуются 
уборщицы для уборки 
помещений. Опыт рабо-
ты в медучреждениях 3-6 
лет. Зарплата до 30000 
руб. Смены дневная/ноч-
ная, полная занятость. 
Медкнижка обязательна. 
Оформление по договору. 
Компания «МЕРИДИАН». 
Клининг. Звонить с 9 до 18 
часов с понедельника по 
пятницу. Тел. 8-916-784-46-
84 – Ирина

• В «МКУ1» требуется 
менеджер по продажам 
строительных смесей. 
Обязанности: привле-
чение новых клиентов, 
работа с постоянными 
клиентами, сопровожде-
ние сделок. Оформление 
по ТК РФ. Комфортный 
офис в Одинцово. Столо-
вая в здании офиса. Кор-
поративное обучение. З/п 
30000 рублей + % с продаж. 
График 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Тел. 8-903-977-79-50

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

• Требуется заправщик 
АЗС. График 6/1. З/п от 
20000 руб. Тел. 8-926-528-
14-05 – Сергей

• Срочно требуются во-
дители для работы в такси 
на автомобили фирмы. 
Без аренды, без плана. З/п 
сдельная от 40000 руб. и 
выше. Тел. 8-906-740-77-40

• Требуется водитель-
экспедитор (категория В 
или В+С). З/п 50000-80000 
руб. на руки, без задержек. 
Соцпакет. Метро Юго-За-
падная, Печатники. Тел. 
8-495-287-34-00

• Требуется рабочий 
склада. З/п 30000 руб. на 
руки, без задержек. День. 
График 2/2, соцпакет. Ме-
тро Юго-Западная (Очако-
во). Тел. 8-495-287-34-00

• В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График 2/2 с 08:00 до 20:00. 
Тел. 8-495-599-19-33

УСЛУГИ
• Ремонт бытовой тех-

ники, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин, другой техники. 
Опыт работы более 5 лет. 

Ремонт торгового и про-
мышленного оборудова-
ния. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-925-058-87-81

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

• Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Гра-
мотно и качественно. Мест-
ный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей; elektrosantex.ucoz.ru 

• Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчи-
ка.  Подбор, покупка, до-
ставка материала. Цены 
дешевле рыночных на 20%. 
Окна ПВХ. Натяжные по-
толки от производителей. 
Тел.: 8-495-741-18-69, 8-929-
691-91-95; www.spectr-
group.com  

• Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
• В дар! Красивый, 

сильный пес со сложной 
судьбой способный на 
глубокую благодарность и 
преданность. Не агресси-
вен, дружелюбен с кошка-
ми. Шону 1 год, он метис 
восточно-европейской 
овчарки и сибирской лай-
ки. Ему будет комфортно 
в квартире и вольере, при-
вит, имеет паспорт. Он с 
нетерпением ждет забот-
ливого, любящего хозяи-
на. Тел. 8-915-054-28-78 – 
Татьяна

РАЗНОЕ
• Аттестат о среднем 

общем образовании 
07704000029162, выдан-
ный 19 июня 2014 года на 
имя Мовшевич Полины 
Александровны в связи с 
утерей считать недействи-
тельным.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Декорация. Кипа. 
Овраг. Шельф. Еда. 
Аббат. Аура. Канат. 
Рудокоп. Офицер. 
Талант. Магистр. 
Семьянин. Отпуск. 
Размер. Аромат. 
Вьюн. Дели. Ксенон. 
Баррикада. Лама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кроссворд. Клише. 
Педантизм. Шкала. 
Стремя. Дрофа. 
Уран. Бард. Гире-
вик. Карибу. Осина. 
Арык. Регата. От-
томанка. Партер. 
Продел. Табу. Мена. 
Слалом. Переро-
сток. Тина.
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

  8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2000 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2018 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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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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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 8 (750) | 2 марта 2018 г.

от 20.02.2018 №  770  

Об утверждении Административного  регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» и 
признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.09.2015 № 3339

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства образования Московской области от 
27.02.2013 № 2 «Об утверждении Примерного Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), располо-
женные на территории муниципального образования Москов-
ской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный  регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» (при-
лагается).

2. Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.09.2015 № 3339 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образо-
вания и осуществляющие присмотр и уход за детьми, располо-
женные на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальных сайтах Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Ляпистову О.И.

И.о. Руководителя Администрации                                            
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Алек-
сандровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, 
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@
mail.ru, тел.: 8-926-144-48-67; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30398, № квалификационного аттестата 77-
14-126 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0090213:245, расположенного по адресу: 
Московская обл. , Одинцовский район, с. Шарапово, квартал 

2, уч. 41 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ломонос 
Анатолий Степанович, почтовый адрес: 143005, Московская 
область, г. Одинцово, ул. бульвар М. Крылова д.6 кв.168, тел.: 
8-916-100-74-70 и Ломонос Лариса Степановна, почтовый 
адрес: 143004, Московская область, г. Одинцово, ул. Можай-
ское шоссе дом 111 кв. 90, тел.: 8-915-131-32-50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, село Шарапово, на территории 

конечного остановочного пункта автобуса №28, расположен-
ного около памятника погибшим воинам 3 апреля 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, село Шарапово, дом 21 кв. 50.

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются со 2 марта 2018 г. по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, село Шара-
пово, дом 21 кв. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

1) Московская область, Одинцовский район, село Шара-
пово, квартал 2, уч. 40.;

2) Московская область, Одинцовский район, село Ша-
рапово, д. 39.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером ИП «Морозова И.А.», почто-
вый адрес: г. Севастополь, ул. Казачья, д. 60, корпус 5, квар-
тира 9, адрес электронной почты plotnikova.i.a@inbox.ru, 
контактный телефон +7-910-477-30-30, N регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 37650, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 50:20:0060215:263, расположенного: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, в районе д. Брехово, с/т «Весна», уч. 
153, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «ТопКад», почтовый адрес: 
125413, г. Москва, ул. Сенежская, д. 5, кв. 36, контактный тел. 
+7 (499) 110-8-105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. Брехово, 
с/т «Весна», уч. 153, 04.04.2018 г. в 10ч 00мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. 
Брехово, с/т «Весна», уч. 153. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.03.2018 г. по 03.04.2018 г. 
с 10-12ч по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе д. Брехово, с/т «Весна», уч. 153.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 50:20:0060215 
смежные уточняемому земельные участки всех заинтере-
сованных лиц.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Лу-
невой Елены Анатольевны (15.05.1969г.р. , место рождения: 
с.Введенское Одинцовского района Московской области, 
СНИЛС: 015-826-569 60, ИНН 503200396581, регистрация 
по месту жительства / фактическое место жительства: 143006 
Московская область Одинцовский р-н г.Одинцово ул.Сосновая 
д.28А кв.59) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, 
СНИЛС 126-683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва 
а/я 2 (на имя Матинян И.А.), offi ce@matinyan.me) член Со-
юза «СРО АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060 Санкт-Петербург 
ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 
7825489593, регистр.номер 001-3) действующий в проце-
дуре реализации имущества гражданина на основании ре-
шения  Арбитражного суда Московской области по делу А41-
77405/2016 от 26.01.17 сообщает о проведении электронных 
торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества 
Луневой Е.А.

Дата, время и место проведения торгов: 12.04.2018 г. , 
время начала представления предложений о цене 10:00 ча-

сов по московскому времени на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.
ru/).

Предмет торгов:
Лот №1: Права требования (дебиторская задол-

женность) к ИП Степанову Владимиру Николаевичу (ИНН 
771565003807) в размере 644 550 рублей, начальная цена 
–  100 000 руб.

Начальная цена предмета торгов установлена без уче-
та НДС.

Имущество находится по адресу: 107078 г.Москва 
ул.Садовая-Черногрязская д.8 стр.1 оф.315.

Имущественные права продаются с правом предъявле-
ния всех имущественных санкций за ненадлежащее испол-
нение обязательств и возмещения судебных издержек, в т.ч. 
по судебным актам, вынесенным к моменту заключения дого-
вора. В случае если к моменту перехода права собственности 
на имущественные права, дебиторская задолженность будет 
погашена дебитором или иным (третьим) лицом частично или 
ином размере, то объем передаваемых прав уменьшается на 

сумму погашения, с пропорциональным снижением цены 
продаваемого лота.

Условия: Размер задатка 20% от начальной стоимости 
лота. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота. 

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, за-
регистрироваться на электронной площадке и в срок с 09:00 
ч. 02.03.2018 г. по 11.04.2018 г. до 17:00 ч. по московскому 
времени подать оператору электронной площадки заявку, 
содержание которой и прилагаемые документы должны со-
ответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Задаток вносится оператору электронной площадки в 
течение срока приема заявок по следующим реквизитам: р/с: 
40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, 
БИК 044030653, получатель – АО «Российский аукционный 
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001) и должен по-
ступить на счет к моменту допуска заявителей к участию в 
торгах. Порядок и условия заключения договора о задатке 
и зачисления денежных средств, определяются оператором 

электронной площадки, при этом претендент принимая ре-
шения участвовать в торгах соглашается на их условия.

Итоги подводятся на сайте ЭП в сроки, установленные 
приказом Минэкономразвития России №495 от 23.07.15. По-
рядок и критерии определения победителя, порядок и срок 
заключения договора купли-продажи устанавливается в со-
ответствии с п.п. 13, 15, 16 и 17 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Оплата по договору в течение 30 рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи по следующим рек-
визитам: 40817810804001235243 в ПАО «Сбербанк», к/с 
30101810100000000601, БИК 041117601, получатель – Лу-
нева Елена Анатольевна (ИНН 503200396581).

Ознакомиться с документами, подтверждающими пра-
во собственности можно в рабочие дни по адресу г.Москва 
ул.Садовая-Черногрязская д.8 стр.1 оф.315, предварительно 
связавшись с организатором торгов по тел: (495) 6074061, а 
ознакомление с имуществом происходит самостоятельно по 
месту его расположения/нахождения.
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» 
(далее – Административный регламент) указаны в Приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента 
2. Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления Муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в Подразделении и 
МФЦ, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Подразделения.

3. Предметом регулирования настоящего 
Административного регламента являются отношения, воз-
никающие между лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги и Администрацией, а также ДОО на тер-
ритории Одинцовского муниципального района.

4. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

5.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 
услуги, являются физические лица, граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на 
которых в соответствии с законодательством возложена обязан-
ность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет 
(родители, опекуны или иные законные представители ребенка), 
нуждающихся в зачислении в образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного образования, и имеющие 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области.

  Категории лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги:

6. Родители (законные представители), дети которых 
имеют регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания (далее – проживают) на закрепленной территории 
за ДОО, имеющие право на внеочередное и первоочередное 
получение Муниципальной услуги;

7. Родители (законные представители), дети которых не 
проживают на закрепленной территории за ДОО, имеющие 
право на внеочередное и первоочередное получение 
Муниципальной услуги;

8. Родители (законные представители), дети которых 
проживают на закрепленной территории за ДОО, получающих 
Муниципальную услугу на общих основаниях;

9. Родители (законные представители), дети которых не 
проживают на закрепленной территории за ДОО, получающих 
Муниципальную услугу на общих основаниях;

10. Право на внеочередное получение Муниципальной 
услуги имеют следующие категории детей:

11. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

12. Дети граждан из подразделений особого риска, а также 
семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;

13. Дети прокуроров;
14. Дети судей;
15. Дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации.
16. Право на первоочередное получение Муниципальной 

услуги имеют 
17. Дети из многодетных семей;
18. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом;
19. Дети военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, уволенных с военной службы при достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями;

20. Дети сотрудников полиции;
21. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;

22. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в полиции;

23. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

24. Дети гражданина Российской Федерации, умершего 
в течение одного  года после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

25. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации;

26. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умер-
шего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей;
27. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах;

28. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах;

29. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного  года после увольнения 
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах.

30. Администрация, на основании подтверждающих доку-
ментов по заявлениям заинтересованных лиц может принимать 
решение о предоставлении преимущественного права для зачис-
ления в ДОО детям отдельных категорий граждан:

31. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
32. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;
33. Детям работников ДОО и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального района.

34. Внутри одной льготной категории (право на внеочеред-
ное или первоочередное зачисление ребенка в ДОО) Заявления 
выстраиваются по дате подачи Заявления.

35. Интересы лиц, указанных в абзаце первом подпунктом 
2.1 пункта 2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– Представитель Заявителя). 

36. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты Администрации, Подразделения, МФЦ, участвующих в пре-
доставлении и информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, контактных телефонах, адресах офици-
альных сайтов в сети Интернет, приведены в Приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложении № 
3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

37. Наименование и структура Муниципальной услуги

38. Муниципальная услуга по приему заявлений, постанов-
ке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенные на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области.

39. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

40. Органом, ответственным за организацию 
предоставления Муниципальной услуги является Администрация. 

41. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги (постановка на учет в ЕИС ДОУ для 
предоставления места в ДОО) посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в 
МФЦ в составе комплексных услуг «Рождение ребенка» и «Смена 
места жительства». 

42. Порядок обеспечения личного приёма заявителей 
(представителей заявителя) устанавливается Регламентом 
рассмотрения обращений граждан в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.07.2015 
№82-ПГл (в редакции постановления от 20.04.2017 № 64-ПГл).

43. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ, ЕПГУ для постановки 
ребенка на учет в ДОО в электронной форме в порядке, 
предусмотренном пунктом 16 настоящего Административного 
регламента. 

44. Непосредственно ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги является Подразделение. 

45. Предоставление Муниципальной услуги в составе 
комплексных услуг «Рождение ребенка» и «Смена места 
жительства» в МФЦ осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления комплексных услуг. 

46. Зачисление ребенка в ДОО осуществляет руководитель 
ДОО в соответствии с направлением, выданным Отделом 
Подразделения, после процедуры комплектования ДОО на 
новый учебный год в сроки, указанные в подпункте 8.3. пункта 8 
настоящего Административного регламента.

47. Подразделение и МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

48. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Подразделение взаимодействует с:

1) Главным управлением по вопросам миграции МВД 
России для получения сведений, подтверждающих место житель-
ства (место пребывания) ребенка на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области;

2) Министерством социального развития Московской 
области для получения информации о наличии льготного статуса 
у Заявителя

49. Основания для обращения и результаты предоставле-
ния Муниципальной услуги

50. Заявитель (Представитель Заявителя) обраща-
ется в Подразделение с заявлением для предоставления 
Муниципальной услуги посредством РПГУ или ЕПГУ. 

− решение о постановке на учет в ДОО; 
− решение об отказе в постановке на учет в ДОО.
Уведомление о принятом решении, независимо от резуль-

тата предоставления Муниципальной услуги, направляется в 
Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ, 
ЕПГУ. 

51. В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой:

1) регистрация заявления в ЕИС ДОУ (статус 
«Зарегистрировано»);

2) выдачу заявления на бумажном носителе Заявителю, 
в случае обращения в Отдел Подразделения (после процедуры 
подтверждения документов, поданных через РПГУ и ЕПГУ);

52. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Услуги, результат представляет собой уведомление об 
отказе, оформленное в соответствии с Приложением № 6 к 
Административному регламенту.

53. Факт предоставления Муниципальной услуги фикси-
руется в ЕИС ДОУ.

54. По итогам комплектования ДОО на новый учебный 
год, сформированные Подразделением в ЕИС ДОУ направления, 
вместе со списком направленных детей, передаются в электрон-
ном виде в ДОО. Бланки направлений (путевок), сформирован-
ные в ЕИС ДООУ, на бумажном носителе, заверяются печатью 
Подразделения и передаются в ДОО. 

После присвоения заявлению статуса «Направлен в ДОО» 
ребенок зачисляется в ДОО на основании письменного заяв-
ления Заявителя (представителя Заявителя) в соответствии со 
сроками зачисления в ДОО, указанным в подпункте 8.3. пункта 8. 
настоящего Административного регламента.

Между Заявителем (Представителем Заявителя) и упол-
номоченным должностным лицом ДОО заключается договор об 
образовании (далее – Договор) в двух экземплярах, на бумажном 
носителе. Один экземпляр выдается Заявителю (представителю 
Заявителя), второй экземпляр хранится в ДОО весь период 
действия договора.

55. Срок регистрации заявления

56. Заявление о постановке на учет ребенка в ДОО, 
поданное через РПГУ или ЕПГУ, регистрируется в ЕИС ДОУ в день 
обращения с сохранением даты и времени подачи Заявления.

57. Срок предоставления Муниципальной услуги

58. Срок постановки на учет ребенка в ДОО:
59. Срок предоставления муниципальной услуги в слу-

чае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) 
документов и сведений, указанных в пункте 11 настоящего 
Административного регламента по собственной инициативе и 
отсутствия необходимости направления Отделом Подразделения 
межведомственных запросов в порядке, установленном подпун-
ктом 11.1. пункта 11 настоящего Административного регламента, 
составляет не более 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления в Подразделение;

60. Срок предоставления муниципальной услуги в случае 
необходимости направления Отделом Подразделения межве-
домственных запросов в порядке, установленном пунктом 11 
настоящего Административного регламента, составляет 7 рабо-
чих дней со дня поступления Заявления в Подразделение.

61. Сроки комплектования ДОО предусмотрены подпун-
ктом 16.5. пункта 16 Административного регламента.

62. Сроки зачисления в ДОО определены подпунктом 16.6. 
пункта 16 Административного регламента.

63     . Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

64. Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

65. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.

66. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

67. Список документов, обязательных для предоставления 
Заявителем (Представителем Заявителя) для постановки на учет 
в ЕИС ДОУ:

1) Заявление по форме, приведенной в Приложении № 12 
к Административному регламенту.

1) Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
2) Свидетельство о рождении ребенка, или иной документ, 

подтверждающий факт рождения.
3) Документы, подтверждающие регистрацию Заявителя 

по месту жительства или по месту пребывания.
4) Документы, подтверждающие наличие у Заявителя 

права на внеочередное или первоочередное получение 
Муниципальной услуги (при наличии):

1) на основании законодательства Российской Федерации:
− удостоверение граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
− справка с места работы судьи;
− справка с места работы прокурорского работника;
− справка с места работы сотрудника Следственного 

комитета;
− справка с места службы погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих 
в контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

− справка с места службы военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

− справка с места работы сотрудника полиции;
− справка с места службы сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности 
либо умерших до истечения одного года после увольнения со 
службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных 
в период прохождения службы, а также сотрудников полиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности 
телесные повреждения, исключающие для них возможность 
дальнейшего прохождения службы;

− справка об инвалидности ребенка или одного из 
родителей ребенка, являющегося инвалидом;

− справка с места службы военнослужащих;
− справка с места работы сотрудника органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
− справка с места работы сотрудников, имеющих 

специальные звания;
− удостоверение многодетной семьи или справка, 

выданные территориальными органами социальной защиты 
населения Московской области.

2) на основании решения Администрации:
Для детей, определенных в подпункте 2.5.1. пункта 2. 

Административного регламента:

− официальное представление Администрации и (или) 
Подразделения.

Для детей, определенных в подпункте 2.5.2. пункта 2. 
Административного регламента:

− документ органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна, о  передаче ребенка на воспитание в приемную или 
патронатную семью.

Для детей, определенных в подпункте 2.5.3. пункта 2. 
Административного регламента:

− документы с места работы сотрудника муниципальной 
ДОО либо педагогического работника муниципального 
общеобразовательного учреждения, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района (копии 
приказа о приеме на работу, трудового договора); 

− официальный запрос руководителя Подразделения, 
руководителей муниципальной ДОО или общеобразовательного 
учреждения, расположенных на территории Одинцовского муни-
ципального района.

е) Документ, удостоверяющий личность Представителя 
Заявителя, если обращается за предоставлением Услуги пред-
ставитель Заявителя.

ж) Документ, удостоверяющий полномочия Представителя 
Заявителя.

з) Документы, удостоверяющие полномочия законного 
представителя ребенка.

к) Заявители (законные представители) детей, являющих-
ся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий род-
ство Заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право Заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

68. Для комплектования:
а) Заявитель (Представитель Заявителя), имеющий право 

на внеочередное, первоочередное получение Муниципальной 
услуги, для подтверждения своего статуса, предоставляет доку-
менты, указанные в подпункте 10.1. пункта 10. настоящего 
Административного регламента лично в Отдел Подразделения 
только перед началом комплектования на новый учебный год с 
01 января по 31 марта текущего года, в соответствии с выбран-
ным годом поступления ребенка в ДОО.

б) Рекомендации (заключения) психолого-медико-педаго-
гической комиссии (далее – ПМПК) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья при наличии потребности в организа-
ции образовательной деятельности по адаптированной образо-
вательной программе в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении компенсирующего вида детском 
саду № 40 в течение текущего года.

69. Для зачисления в ДОО:
10.3.1. Заявитель для получения направления (путевки) в 

ДОО представляет в Отдел Подразделения:
1) Документ, удостоверяющий личность Заявителя либо 

Представителя Заявителя.
2) Документ, подтверждающий полномочия Представителя 

Заявителя.
3) Свидетельство о рождении ребенка.
4) Документы, подтверждающие регистрацию Заявителя 

по месту жительства (или по месту пребывания) на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

5) Медицинскую карту ребенка по форме № 026/у-
2000, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 
медицинской карты ребенка для образовательных учреждений».

6) В случае подачи заявления законным представителем 
ребенка, документ, подтверждающий его полномочия. 

7) Заявители (законные представители) детей, являющих-
ся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий род-
ство Заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право Заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

10.3.2. После получения направления (путевки) в ДОО 
Заявитель представляет не позднее 10 (десяти календарных 
дней) для приема ребенка на обучение в ДОО:

1) Заявление о зачислении (приеме) в ДОО.
2) Направление (путевку) в ДОО, выданное Подразделением 

по установленной форме (форма приведена в Приложении № 15 
к Административному регламенту).

3) Документы, указанные в подпункте 10.3.1. пункта 10. 
Административного регламента.

70. Описание документов приведено в Приложении № 5 к 
Административному регламенту.

71. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления или Организаций

72. Подразделение в случае непредставления Заявителем 
(Представителем Заявителя) по собственной инициативе доку-
ментов, указанных в подпунктах 10.1., 10.2. пункта 10. необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, запрашивает в 
порядке информационного межведомственного взаимодействия 
следующую информацию: 

73. Сведения, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) ребенка на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
из Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел России;

74. Информацию о наличии льготного статуса у Заявителя 
из Министерства социального развития Московской области.

75. Документы, указанные в подпункте 11.1. пункта 11. 
настоящего Административного регламента могут быть предо-
ставлены Заявителем (Представителем Заявителя) по собствен-
ной инициативе.

76. Подразделение не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено Административным 
регламентом, нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги.

77. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги

78. Оснований для отказа в приеме и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, не предусмотрено.

79. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

80. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги являются:

81. Отсутствие свободных мест в желаемой ДОО.
82. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 

приложенных к нему документах.
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83. Предоставление электронных образов оригиналов 
документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа.

84. Некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного Заявления на портале РПГУ или ЕПГУ (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 
соответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом).

85. Несоответствие категории Заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента.

86. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента, по форме или содер-
жанию требованиям законодательства Российской Федерации.

87. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2 
настоящего Административного регламента.

88. Заявитель вправе отказаться от получения 
Муниципальной услуги на основании личного письменного заяв-
ления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Подразделение лично. 

89. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением 
Муниципальной услуги.

90. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

91. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

92. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер 
и основания взимания платы за предоставление таких услуг

93. Перечень Услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги, отсутствует.

94. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

95. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) для 
получения Муниципальной услуги посредством МФЦ:

16.1.1. Заявитель (Представитель Заявителя) имеет 
возможность подать документы для получения Муниципальной 
услуги в МФЦ в составе комплексных услуг «Рождение ребенка» 
и «Смена места жительства».

16.1.2. Заявитель (Представитель Заявителя) может 
выбрать для постановки на учет не более трех ДОО, закреплен-
ных за адресом регистрации ребенка.

16.1.3. В случае, если в качестве желаемых ДОО Заявитель 
выбирает ДОО, которые не закреплены за адресом регистрации 
ребенка, оператор МФЦ информирует Заявителя о том, что в дан-
ные ДОО ребенок Заявителя будет направлен после обеспечения 
местами детей льготной категории граждан, а также детей, адреса 
регистрации которых закреплены за данными ДОО.

16.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ для получения Муниципальной услуги:

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (Представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ 
одним из доступных способов авторизации, затем заполняет 
интерактивную форму Заявления с приложением электронных 
образов оригиналов необходимых документов (подп. 10.1 
Административного регламента) в отсканированном виде, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги. Сведения, 
относящиеся к идентификационным данным пользователя, 
заполняются автоматически.

16.2.2. В случае, если в качестве желаемых ДОО Заявитель 
выбирает ДОО, которые не закреплены за адресом регистрации 
ребенка, на РПГУ публикуется уведомление о том, что в данные 
ДОО, после обеспечения местами детей льготной категории 
граждан, а также детей, адреса регистрации, которых закреплены 
за данными ДОО.

16.2.3. Отправленное Заявление и электронные образы 
оригиналов документов поступают и регистрируются в ЕИС ДОУ 
с сохранением даты и времени подачи в соответствии с подпун-
ктом 8.1. пункта 8. настоящего Административного регламента. 

16.2.4. Проверить статус заявления и положение ребенка в 
очередности можно через РПГУ по серии и номеру свидетельства 
о рождении.

16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) для 
получения Муниципальной услуги посредством ЕПГУ:

16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель Заявителя) авторизуется в ЕСИА, затем форми-
рует Заявление с использованием специальной интерактив-
ной формы в электронном виде. Сформированное Заявление 
отправляется вместе с прикрепленными электронными образами 
документов в отсканированном виде, указанных в подпункте 
10.1. пункта 10. настоящего Административного регламента. 
Сведения, относящиеся к идентификационным данным пользо-
вателя, заполняются автоматически. 

16.3.2. Отправленное Заявление и документы поступают и 
регистрируются в ЕИС ДОУ с сохранением даты и времени пода-
чи в соответствии с подп. 8.1. настоящего Административного 
регламента. 

16.3.3. Завершающий этап административной процедуры 
– постановка ребенка на учет в ЕИС ДОУ или отказ в постановке 
на учет (дата регистрации соответствует дате подачи заявления 
на Портале gosuslugi.ru).

16.3.4.Все действия по обработке заявлений отражены на 
Портале gosuslugi.ru.

16.4. Заявитель (Представитель Заявителя) имеет 
право обратиться за предоставлением Муниципальной услу-
ги в Подразделение (Отдел Подразделения) на любом этапе, 
предоставив необходимые документы, указанные в пункте 10 
Административного регламента на личном приеме. 

16.5. Заявитель (Представитель Заявителя) имеет право 
до начала комплектования в срок, указанный в подпункте 8.2. 
пункта 8. настоящего Административного регламента, внести 
изменения в Заявление с сохранением первоначальной даты 
постановки ребенка на учет.

16.5.1. Заявитель имеет возможность внесения следующих 
изменений в заявление при личном обращении в Подразделение 
либо посредством РПГУ или ЕПГУ:

1) изменить список выбранных ДОО (в рамках 
муниципального образования Московской области, в котором 
Заявитель (Представитель Заявителя) получает Муниципальную 
услугу) и порядок их по приоритетам;

2) изменить поле «Предлагать иные варианты» (согласие 
или отказ на предложение других ДОО, в случае не предоставле-
ния места в выбранных ДОО);

3) изменить ранее выбранный год поступления ребенка в 
ДОО (редактируется на последующие учебные года);

4) изменить адрес регистрации (внутри одного муници-
пального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»);

5) изменить льготную категорию.
16.5.2. Для внесения изменения в заявление, поданное 

ранее (в МФЦ, через РПГУ или ЕПГУ), Заявитель (Представитель 
Заявителя) может обратиться в Подразделение. 

Заявитель предъявляет документ удостоверяющий 
личность (в соответствие с Приложением № 5). Оператором 
Подразделения вносятся изменения в ЕИС ДОУ. Оператор 

Подразделения распечатывает заявление с внесенными 
изменениями, Заявитель подписывает заявление с внесенными 
изменениями.

16.5.3. Для внесения изменения в заявление, поданное 
ранее через РПГУ или ЕПГУ, Заявителю (Представителю 
Заявителя) необходимо на РПГУ или ЕПГУ выбрать раздел 
«Изменение заявления».

16.5.4. Изменения фиксируются в ЕИС ДОУ с момента 
внесения их на РПГУ или ЕПГУ. Подтверждение изменений в 
Подразделении не требуется.

16.6. Порядок комплектования ДОО
16.6.1. Комплектование ДОО осуществляется 

Подразделением посредством ЕИС ДОУ в автоматическом 
режиме с учетом:

1) даты постановки на учет ребенка для направления в 
ДОО;

2) возрастных категорий детей;
3) права на льготное получение услуги;
4) наличия свободных мест в ДОО для каждой возрастной 

категории детей;
5) даты желаемого зачисления в ДОО.
6) закрепления ДОО за конкретными территориями 

Одинцовского муниципального района Московской области.
16.6.2. Перед комплектованием ДОО (до 1 апреля 

текущего учебного года) руководители ДОО представляют в 
Подразделение сведения о количестве свободных мест на 
очередной учебный год по каждой возрастной категории детей. 

16.6.3. Комплектование ДОО детьми, зарегистрированными 
в ЕИС ДОУ, осуществляется на очередной учебный год с 1 апреля 
по 31 июля текущего учебного года (ежегодное комплектование).

16.6.4. При ежегодном комплектовании ДОО возраст 
ребенка определяется на 1 сентября нового учебного года. 
Возрастные категории рассчитываются автоматически. Все дети 
внутри своей возрастной категории упорядочиваются по дате 
постановки с учетом права на льготное получение услуги, закре-
пления ДОО за конкретными территориями.

16.6.5. Изменение расчета возраста с 1 сентября текущего 
года на 1 сентября следующего учебного года осуществляется 
автоматически на начало нового учебного года.

16.6.6. При изменении расчета возраста дети, 
находящиеся в очереди, переводятся в следующую возрастную 
категорию и выстраиваются внутри своей возрастной категории 
по дате постановки на учет, с учетом наличия права на 
льготное получение услуги, закрепления ДОО за конкретными 
территориями. Изменение возрастной категории может приво-
дить к уменьшению или увеличению номера очереди, при этом 
дата постановки на учет остается неизменной. 

16.6.7. В комплектовании участвуют заявления со статусом 
«Подтверждение льгот», «Зарегистрировано» и «Желает 
изменить ДОО» с указанной датой желаемого зачисления не 
позднее 1 сентября нового учебного года.

16.6.8. При комплектовании ДОО списки поставленных 
на учет детей (электронная очередь в ДОО), нуждающихся 
в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году и в 
последующие годы, в соответствии с датой постановки на учет, 
закреплением за территорией и с учетом права на предоставление 
места в ДОО во внеочередном или в первоочередном порядке 
(льготники), формируются автоматически посредством ЕИС ДОУ.

16.6.9. Электронная очередь в ДОО строится следующим 
образом:

− дети-льготники, в соответствии с датой постановки на 
учет, проживающие на территории, закрепленной за ДОО;

− дети-льготники, в соответствии с датой постановки на 
учет, проживающие на территории, не закрепленной за ДОО;

− дети-льготники в статусе «Желает изменить ДОО», в 
соответствии с датой постановки на учет, проживающие на 
территории, закрепленной за ДОО;

− дети-льготники в статусе «Желает изменить ДОО», в 
соответствии с датой постановки на учет, проживающие на 
территории, не закрепленной за ДОО;

− дети без льгот, в соответствии с датой постановки на 
учет, проживающие на территории, закрепленной за ДОО;

− дети без льгот, в соответствии с датой постановки на 
учет, проживающие на территории, не закрепленной за ДОО;

− дети в статусе «Желает изменить ДОО», в соответствии 
с датой постановки на учет, проживающие на территории, закре-
пленной за ДОО;

− дети в статусе «Желает изменить ДОО», в соответствии 
с датой постановки на учет, проживающие на территории, не 
закрепленной за ДОО.

16.6.10. Список детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО с 1 сентября текущего календарного года, 
формируется с 1 апреля календарного года для предоставления 
ребенку места с 1 сентября календарного года. После 
установленной даты в список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОО с 1 сентября текущего календарного 
года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие 
право первоочередного (внеочередного) приема в ДОО.

16.6.11. Дети, родители которых подали заявление о 
постановке на учет после установленной даты (после 1 августа 
текущего календарного года), включаются в список детей, 
которым место в ДОО необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года. 

16.6.12. При автоматическом комплектовании в первую 
очередь места в ДОО предоставляются детям, имеющим льготу. 
На оставшиеся места распределяются дети из семей, стоящих на 
учете в ЕИС ДОУ на общих основаниях.

16.6.13. Комплектование групп на новый учебный год 
завершается 1 августа текущего года. 

После завершения комплектования ДОО в соответствии 
с установленным периодом комплектования в список детей, 
не обеспеченных местом, могут быть внесены изменения, 
касающиеся переноса даты желаемого зачисления в ДОО на 
последующие периоды комплектования.

16.6.14. С 1 августа текущего года по 31 марта следующего 
года при наличии свободных мест в ДОО проводится 
дополнительное комплектование.

16.6.15. При дополнительном комплектовании ДОО 
возраст ребенка определяется на 1 сентября текущего учебного 
года.

16.6.16. Если в процессе комплектования места в ДОО 
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для 
предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети 
учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОО с 1 сентября 
следующего календарного года и могут обеспечиваться местами 
в ДОО на свободные (освобождающиеся) места в течение 
текущего учебного года либо на следующий учебный год.

16.6.17. Отдел Подразделения систематически (не 
реже одного раза в месяц) в течение календарного года 
обобщает и анализирует через ЕИС ДОУ сведения о наличии 
в ДОО свободных (освобождающихся) мест, предоставляя 
свободные места прежде всего детям, состоящим на учете для 
предоставления места в текущем учебном году с учетом детей, 
имеющих льготы.

16.6.18. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО 
Заявителям могут быть предложены Отделом Подразделения 
свободные места для зачисления в другом (других) ДОО на 
территории Одинцовского муниципального района. 

В случае зачисления в предложенное ДОО, Заявитель 
может обратиться в Подразделение с заявлением на перевод. 
На ребенка создается новое заявление со статусом «Желает 
изменить ДОО». При этом в заявлении сохраняется дата 
постановки на учет, дата желаемого зачисления указывается 
на 1 число месяца, следующего за месяцем подачи заявления 

о переводе. При комплектовании ДОО заявление на перевод 
ребенка рассматривается в соответствии с правом на льготное 
получение услуги и/или общей очередности, закрепления ДОО 
за конкретными территориями.

16.6.19. При отказе Заявителя от предложенных 
(предложенного) ДОО или при не поступлении от него ответа 
на предложенные ДОО в течение 3-х дней со дня предложения, 
изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный 
год с сохранением даты постановки на учет. Информация об 
изменении желаемой даты поступления ребенка отображается 
в личном кабинете.

16.6.20. Если детей из реестра очередников с датой 
желаемого зачисления на 1 сентября текущего года невозможно 
обеспечить местом в ДОО в текущем учебном году в связи с 
отсутствием свободных мест в желаемых Заявителем ДОО либо 
отказа от предложенных других ДОО, не поступлением ответа 
Заявителя на предложения других ДОО в установленный срок, 
Подразделение может предложить им возможность реализации 
права на дошкольное образование путем направления в:

− частные образовательные организации;
− группы кратковременного пребывания в муниципальных 

ДОО. 
16.6.21. При выборе родителями (законными 

представителями) ребенка одной из форм дошкольного 
образования, указанных в подпунктах 16.6.18 и 16.6.20. пункта 
16. Административного регламента, ребенок не снимается с 
учета для предоставления места в ЕИС ДОУ, а заявлению при-
сваивается статус «Желает изменить ДОО». Такому ребенку в 
порядке очередности предоставляется освободившееся место 
в желаемом ДОО при наличии его в текущем учебном году. При 
отсутствии свободного места в ДОО ребенок направляется в 
ДОО с 1 сентября следующего года.

16.6.22. Если в процессе комплектования места 
предоставлены всем детям из списка нуждающихся в местах в 
ДОО в текущем учебном году, то свободные места могут быть 
предоставлены детям, числящимся в списке поставленных на 
учет для предоставления места в следующем учебном году. 
Для направления ребенка в ДОО специалист Подразделения с 
согласия родителей (законных представителей) детей изменяет 
дату желаемого зачисления ребенка в ДОО с более позднего 
срока на более ранний срок.

16.7. Выдача направлений для зачисления в ДОО
16.7.1. Направление в ДОО выдается при личном 

обращении Заявителя (Представителя Заявителя) в Отдел 
Подразделения в форме согласно Приложению № 15 к 
Административному регламенту. Направление действительно в 
течение 30 календарных дней с даты опубликования протокола 
в ЕИС ДОУ. 

16.7.2. Информирование Заявителя о получении 
направления в ДОО осуществляется сотрудниками ДОО, в 
которую направлен ребенок, по телефону или по электронной 
почте. 

16.7.3. Заявитель в срок, не превышающий 30 календарных 
дней после уведомления о направлении для зачисления в ДОО 
и присвоения его заявлению статуса «Направлен в ДОО», обязан 
явиться в ДОО (основное комплектование) или Отделение 
Подразделения, представив необходимые документы, перечень 
которых установлен в подпункте 10.2. пункта 10. настоящего 
Административного регламента, для получения направления 
(путевки).

16.7.4. В случае неявки Заявителя в срок, указанный в 
подпункте 16.7.3 пункта 16. настоящего Административного 
регламента, заявлению автоматически присваивается статус 
«Не явился».

16.7.5. Заявитель вправе обратиться в Подразделение 
с письменным обращением о восстановлении заявления в 
очереди в ЕИС ДОУ не позднее 30 дней после присвоения его 
заявлению статуса «Не явился». В данном случае сохраняется 
первоначальная дата постановки на учет, а дата желаемого 
зачисления в ДОО переносится на 1 сентября следующего 
учебного года. 

В случае пропуска срока на подачу указанного заявления 
данное место считается свободным и может быть предоставлено 
ребенку, стоящему в очередности в ЕИС ДОУ в данную ДОО под 
следующим номером. 

16.7.6. В случае отказа Заявителя от предоставления 
Услуги процесс рассмотрения заявления приостанавливается, 
заявлению присваивается статус «Архивное». Освободившееся 
при этом место в ДОО предлагается следующему в очередности 
ребенку.

16.7.7. При направлении ребенка в ДОО, не указанное 
в заявлении в качестве приоритетного, Заявитель в 
случае несогласия может подать заявление о возврате его 
в очередь с изменением статуса заявления «Направлен в 
ДОО» на «Зарегистрировано». В данном случае сохраняется 
первоначальная дата постановки на учет, а дата желаемого 
зачисления в ДОО переносится на 1 сентября следующего 
учебного года. 

16.7.8. При отказе Заявителя от направления его ребенка 
в одну из желаемых ДОО, указанных в заявлении, Заявитель 
может подать заявление о возврате его в очередь с изменением 
статуса заявления «Направлен в ДОО» на «Зарегистрировано» 
с указанием новых приоритетных ДОО. В данном случае при 
изменении статуса заявления сохраняется первоначальная дата 
постановки на учет, а дата желаемого зачисления ребенка в ДОО 
переносится на 1 сентября следующего учебного года.

16.7.9. После изменения статуса заявления на «Направлен 
в ДОО» перевод детей внутри муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» 
из одной ДОО в другую осуществляется при наличии 
свободных мест в желаемой ДОО, на основании письменного 
заявления, поданного заявителем в Подразделение. Перевод 
осуществляется в рамках ЕИС ДОУ без повторной постановки 
ребенка на учет как нуждающегося в предоставлении места в 
ДОО (без создания нового заявления). 

16.7.10. После изменения статуса заявления на «Направлен 
в ДОО» допускается обмен местами двух детей одного возраста, 
посещающих группы одной возрастной категории, в разных ДОО 
по заявлениям родителей (законных представителей) от обеих 
заинтересованных сторон на основании заявления, поданного 
в Подразделение. 

Обмен осуществляется в рамках ЕИС ДОУ, без повторной 
постановки ребенка на учет как нуждающегося в предоставлении 
места в ДОО.

16.7.11. После изменения статуса заявления на 
«Направлен в ДОО» ребенок снимается в ЕИС ДОУ с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в ДОО. 

16.7.12. В приеме в ДОО может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест.

16.8. Обращение Заявителя в ДОО для зачисления:
16.8.1. Заявитель, не позднее 10 календарных дней 

после выдачи ему направления (путевки), подает заявление 
о зачислении в ДОО по форме согласно Приложению № 12 к 
Административному регламенту (далее – Заявление о зачисле-
нии) с приложенными к нему всеми необходимыми документами, 
перечисленными в подп. 10.3. Административного регламента.

16.8.2. Представленные Заявителем заявление с прило-
женными документами регистрируется в день обращения руко-
водителем ДОО или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в установленном порядке.

16.8.3. В день подачи в ДОО Заявителем заявления и пол-
ного пакета документов с целью зачисления ребенка ДОО заклю-
чает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – договор об образовании) с 

родителями (законными представителями) ребенка. 
16.8.4. Указанный договор составляется в 2-х экземплярах 

(один экземпляр выдается родителям (законным представите-
лям) ребенка, второй остается в ДОО), на основании которого 
руководитель ДОО в течение трех рабочих дней после заклю-
чения договора об образовании издает распорядительный акт о 
зачислении (приеме) ребенка в ДОО. 

16.8.5. После издания распорядительного акта статус 
заявления в ЕИС ДОУ «Направлен в ДОО» изменяется на статус 
«Зачислен», с указанием номера и даты распорядительного акта, 
ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в ДОО. Факт зачисления ребенка в ДОО таким образом 
фиксируется в ЕИС ДОУ.

96. Способы получения Заявителем результатов предо-
ставления Муниципальной услуги

97. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется 
о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

98. Через личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ. 
99. По электронной почте.
100. Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по телефону 
центра телефонного обслуживания населения Московской обла-
сти 8(800)550-50-30.

101. В зависимости от способа обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги Заявитель (Представитель 
Заявителя) уведомляется о результате её предоставления. 
Результат предоставления Муниципальной услуги может быть 
получен через Личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ в виде электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом.

102. Уведомление об отказе в предоставлении 
Услуги оформляется в соответствии с Приложением №  6 к 
Административному регламенту. 

103. Максимальный срок ожидания в очереди
104. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 

подаче заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

105. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся Муниципальная услуга

106. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется Муниципальная услуга, приведены в Приложении № 7 к 
Административному регламенту.

107. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

108. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложениях №№ 8 и 9 к Административному 
регламенту.

109. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

110. В электронной форме документы, указанные в пун-
кте 10.1.Административного регламента, подаются посредством 
РПГУ и ЕПГУ.

111. При подаче Заявления документы, указанные в пункте 
10.1.Административного регламента, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству отсканированных необходи-
мых документов, определенных настоящим Административным 
регламентом, а наименование файла должно позволять иденти-
фицировать документ и количество листов в документе. 

112. Все документы должны быть отсканированы в рас-
пространенных графических форматах файлов в цветном режи-
ме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка. 

113. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

114. Организация предоставления Муниципальной услуги 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с Соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключен-
ным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Перечень МФЦ, в которых организуется предостав-
ление Муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, приводится в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

115. Заявитель (Представитель Заявителя) может осуще-
ствить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ 
следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (Представителя 
Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
116. При предварительной записи Заявитель 

(Представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов. 
117. Заявителю (Представителю Заявителя) сообщаются 

дата и время приема документов. 
118. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (Представитель Заявителя) в обязательном порядке 
информируется о том, что предварительная запись аннулируется 
в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема.

119. Заявитель (Представитель Заявителя) в любое время 
вправе отказаться от предварительной записи. 

120. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся 
в порядке очереди. 

121. Заявитель (Представитель Заявителя) имеет возмож-
ность подать документы для получения Муниципальной услуги 
в МФЦ в составе комплексных услуг: «Рождение ребенка» и 
«Смена места жительства».

122. Прием заявления и документов в МФЦ для получения 
Муниципальной услуги в составе комплексных услуг осуществля-
ется в соответствии с Порядком предоставления комплексных 
услуг в МФЦ.

123. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (пред-
ставителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в 
соответствии с требованиями установленными постановлением 
Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 №1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 №10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

124. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

125. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необ-

ходимых для регистрации заявления и постановки на учет в 
ЕИС ДОУ;

2) обработка и предварительное рассмотрение доку-
ментов;

3) формирование и направление запросов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;
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4) принятие решения;
5) комплектование ДОО;
6) выдача направления (путевки) для зачисления в ДОО;
7) зачисление ребенка в ДОО.
126. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание админи-
стративных действий, составляющих каждую административ-
ную процедуру, приведен в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту.

127. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 11 к настоящему Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

128. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами, муниципальны-
ми служащими и работниками Подразделения положений 
Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

129. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Подразделения положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется 
в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее – Текущий 
контроль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

130. Текущий контроль осуществляет Администрация, упол-
номоченные ею должностные лица, в том числе руководитель 
Подразделения.

131. Текущий контроль осуществляется в порядке, уста-
новленном руководителем Подразделения для контроля за 
исполнением правовых актов Администрации и Подразделения.

132. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением Правительства Московской области от 
16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 04.05.2016   № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

133. Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

134. Текущий контроль осуществляется в форме постоян-
ного мониторинга решений и действий участвующих в предо-
ставлении Услуг должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников Подразделения, а также в форме внутренних 
проверок в Подразделении по заявлениям, обращениям и жало-
бам граждан, их объединений и организаций на решения, а 
также действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников Подразделения, участвующих в предо-
ставлении Услуги.

135. Порядок осуществления Текущего контроля утвержда-
ется руководителем Подразделения.

136. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок, систематического 
наблюдения за исполнением ответственными должностными 
лицами Подразделения положений Административного регла-
мента в части соблюдения порядка предоставления Услуги.

137. Плановые проверки Подразделения проводятся не 
чаще одного раза в два года в соответствии с ежегодным пла-
ном проверок, утверждаемым Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

138. Внеплановые проверки Подразделения проводятся 
по истечению срока исполнения ранее выданного уполномо-
ченным должностным лицом Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области предписания об устранении ранее выявленных нару-
шений, поступления в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, 
информации от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Услуги, на основании требований прокурора.

139. Должностным лицом, ответственным за соблюдение 
порядка предоставления Муниципальной услуги, является руко-
водитель Подразделения.

140. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников Подразделения и (или) ДОО за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

141. Должностные лица, муниципальные служащие и 
работники Подразделения, руководители и работники ДОО, 
ответственные за предоставление Муниципальной услуги и уча-
ствующие в предоставлении Муниципальной услуги, несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Московской области.

142. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего кон-
троля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

143. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
Муниципальной услуги с нарушением срока, установленно-
го Административным регламентом, предусматривает админи-
стративную ответственность должностного лица Подразделения, 
ДОО, ответственного за соблюдение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленную Законом Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных правонарушениях».

144. К нарушениям порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (Представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих Муниципальной услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (Представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, для предоставления Муниципальной 
услуги не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(Представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений

145. Должностными лицами Подразделения, ответствен-
ными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги являются руководители Подразделения и Отдела 
Подразделения. 

146. Должностным лицом ДОО, ответственным за соблю-
дение порядка предоставления Муниципальной услуги является 
руководитель ДОО. 

147. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

148. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
149. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, 
не находится в служебной зависимости от должностного лица, 
муниципального служащего, работника Подразделения, ДОО, уча-
ствующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

150. Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

151. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполне-
нии уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 
настоящим разделом.

152. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в ДОО, Подразделение, Администрацию и 
(или) Министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Подразделения порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с наруше-
нием срока, установленного Административным регламентом.

153. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в ДОО и Подразделение инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействия) 
должностных лиц Подразделения и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением Муниципальной услуги.

154. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Подразделения и ДОО при предоставлении Муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления Муниципальной услуги и возмож-
ности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения Муниципальной услуги.
155. Заявители (Представители Заявителя) могут контроли-

ровать предоставление Муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставлении Услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефо-
ну, путем письменного обращения, в том числе по электронной 
почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, государственных 
служащих и работников Подразделения, а также работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

156. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, государ-
ственных служащих и работников Подразделения, а также работ-
ников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги

26.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право 
обратиться в Подразделение, Администрацию с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

1) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

2) требование у Заявителя документов, не 
предусмотренных Административным регламентом для 
предоставления Муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания 
отказа не предусмотрены Административным регламентом;

4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены Административным 
регламентом;

5) требование с Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
Административным регламентом;

6) отказ должностного лица Подразделения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

157. Жалоба рассматривается должностным лицом 
соответственно Подразделения или Администрации, 
предоставляющими Муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Администрации, Подразделения, 
соответствующих должностных лиц.

158. В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в 
порядке подчиненности).

159. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области происходит в порядке 
осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о 
Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

160. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги ограничивается достижением 
конкретных, определенных настоящим Административным 
регламентом целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, 
которые  отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Подразделения, ДОО в процессе предоставления 
Муниципальной услуги, а также осуществления установленных 
законодательством Российской Федерации государственных 
функций по обработке результатов предоставленной 
Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 
между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, их достаточность, 
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
цели обработки персональных данных. Должностные лица 
Подразделения должны принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 
неполных, или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно 
осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным 
законодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки 
персональных данных, указанной в подпункте 29.4. пункта 
29. Административного регламента, в Подразделении 
обрабатываются персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) домашний, сотовый телефоны;
4) адрес электронной почты;
5) место работы (службы) для подтверждения 

внеочередного или первоочередного права приема в ДОО.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных 

данных, к категориям субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Подразделении, относятся:

1) граждане, обратившиеся в Подразделение, ДОО за 
предоставлением Муниципальной услуги;

6) граждане, обратившиеся в МФЦ за предоставлением 
Муниципальной услуги;

7) граждане, подавшие заявление при постановке на учет 
через ЕПГУ и РПГУ.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со сроком 
действия соглашения с субъектом персональных данных, а 
также иными требованиями законодательства и нормативными 
документами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, 
если иное не предусмотрено законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Подразделение, ДОО обязаны прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить ее прекращение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению) в срок, не превышающий 
30 дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Подразделение 
не вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку его персональных данных 
Подразделение, ДОО должны прекратить их обработку или 
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Подразделения и, в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Подразделения) в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указанного 
отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Подразделение 
не вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих 
персональные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, 
информировать о фактах нарушения порядка обращения с 
персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

7) соблюдать правила использования персональных дан-
ных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним 
посторонних лиц;

8) обрабатывать только те персональные данные, к кото-
рым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных 
уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - 
при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой 
переписке, статьях и выступлениях;

9) передавать персональные данные по незащищенным 
каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная 
почта) без использования сертифицированных средств 
криптографической защиты информации;

10) выполнять на дому работы, связанные с 
использованием персональных данных, выносить документы 
и другие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персональных 
данных, виновные в нарушении требований законодательства 
о защите персональных данных, в том числе допустившие 
разглашение персональных данных, несут предусмотренную 
законодательством ответственность.

29.18. Подразделение для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных, 
принимает меры защиты, предусмотренные законодател   ьством 
Российской Федерации. 

Приложение № 1 к Административному регламенту 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Муниципальная услуга, Услуга – Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Административ-ный регламент –
Административный регламент по предоставлению Муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенные на территории Одинцовского муниципального района Московской области;

Заявитель –
лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги - родитель (законный представитель) ребенка, в возрасте от рождения до 7 лет, нуждающегося в зачислении в образовательную организацию, 
реализующую программу дошкольного образования

Представитель Заявителя – Представитель родителя (законного представителя) ребенка, в возрасте от рождения до 7 лет, нуждающегося в зачислении в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования

Заявитель, зарегистрирован-ный 
в ЕСИА

– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров 
обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, не зарегистрирован-
ный в ЕСИА

– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, и подтверждения личности пользователя 
надлежащим образом;

Администрация – Администрация Одинцовского муниципального района Московской области;
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Подразделение 

Отдел Подразделения

–

–

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;

Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений Управления образования

МФЦ –
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ –
государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в сети Интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru;

Заявление 
– запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

Органы власти – государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

Организация
– организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

ЕИСДОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг, управления дошкольными образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской области;

Личный кабинет
– сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

АИС МФЦ 
– Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра;

РГИС 
– Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области;

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта;

Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

ЭП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

Льготное получение услуги – получение услуги гражданами, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации преимущественное право на прием ребенка в ДОО (внеочередное и первоочередное зачисление) 

ДОО – образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Одинцовского муниципального района Московской области:
1) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады, учредителем которых является Администрация;
 2) Частные образовательные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их 
объединениями

Приложение № 2 к Административному регламенту 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Подразделения, 

МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация).
Место нахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Официальный сайт Управления образования в информационно-коммуникационной Сети Интернет: http://www.odin.ru/.
График приема населения: по предварительной записи.
Контактные телефоны: 8 (495) 596-59-03, 8 (498) 696-29-07. 
2. Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района (далее – Управление образования).
Место нахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16Б.
Официальный сайт Управления образования в информационно-коммуникационной Сети Интернет: http://www.odinedu.ru/.
График приема населения: вторник с 14:00 –17:30.
Контактный телефон: 8 (495) 589-30-71.
Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений Управления образования: 
Почтовый адрес отдела координации деятельности дошкольных образовательных учреждений: 143000, Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16Б.
Адрес электронной почты в сети Интернет: odin.deti@mail.ru
График приема населения: вторник, четверг с 14:00 –17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). На период комплектования, с 01 апреля 

по 31 июля текущего года, прием населения (только выдача направлений (путевок)) будет осуществляться по вторникам с 10:00 до 
17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45).

Контактный телефон: 8 (498) 602-71-31.
3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Одинцовского муниципального района Московской области» (далее - МФЦ)
Место нахождения МФЦ: 143007, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское ш, д. 71, 6 этаж
График работы МФЦ: понедельник – воскресенье с 09:00 до 20:00 (без перерыва)
Почтовый адрес МФЦ: 143007, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское ш., д. 71. 
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: http://www.odinmfc.ru/.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: info@odinmfc.ru
Телефон Call-центра МФЦ: 8 (495) 640-62-00.

Наименование 
поселения

Адрес/место нахождения МФЦ филиала Время работы Обеденный пере-
рыв

Заречье р.п. Заречье, 14. Общежитие, тел: 8(495)640-62-00 (4019) Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Барвихинское п.Барвиха, 39 тел 8(495)640-62-00 (4009) Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Часцовское 53 км Можайского шоссе, Часцы, 11, тел: 8(495)640-62-00 
(4004)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Назарьевское Матвейково, 6 , тел: 8(495)640-62-00 Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Большие Вяземы р.п. Большие вяземы, п. Школьный, д. 11,
тел: 8(495)640-62-00 (4008)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Голицыно г.п. Голицыно, ул. Советская,52, тел: 8(495)640-62-00 (4016) Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

 Горское п.Горки-2, 43 Дом Молодёжи, тел: 8(495)640-62-00 (4013) Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Ершовское с.Каринское, 1; д.Ивановка д. 43, тел: 8(495)640-62-00 
(4024к/4010и)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Жаворонское с.Жаворонки, ул. Лесная,
 д. 9, 
тел: 8(495)640-62-00 (4003)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Захаровское п. Летний Отдых,
ул. Зелёная, д.1А , тел: 8(495)640-62-00 (4018)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного 
перерыва

Лесногородское г.п. Лесной Городок, Фасадная,1А, тел: 8(495)640-62-00 (4012) Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного пере-
рыва

Новоивановское р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2,
тел: 8(495)640-62-00 (4011)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного пере-
рыва

Успенское с. Успенское, ул. Советская, 19,
тел: 8(495)640-62-00 (4005)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного пере-
рыва

Кубинка г.п. Кубинка, Наро-Фоминское ш. 23А,
тел: 8(495)640-62-00 (5001-5006)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного пере-
рыва

Никольское п.Старый городок, ул.Школьная, д.1, тел: 8(495)640-62-00 
(6001-6006)

Пн - Вс
с 8:00 до 20:00

без обеденного пере-
рыва

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru.
         Приложение № 3 к Административному регламенту 
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведе-

ний о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации (http://www.odin.ru/)
2) на официальном сайте Подразделения (http://www.odinedu.ru/); 
3) на официальном сайте МФЦ (http://www.odinmfc.ru/);
4) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге;
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Подразделения 

и МФЦ;
2) график работы Подразделения и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специ-

алистами МФЦ и Подразделения при обращении Заявителей (представителей Заявителей):
1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Подразделения осуществля-

ется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

также по телефону «горячей линии» 8 (498) 602-71-31 (33).
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Подразделения и МФЦ, предназначенных 

для приема Заявителей (Представителей Заявителей). 
Подразделение обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов и контролирует их наличие и акту-

альность в МФЦ. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

 Информация о сроках приема документов в ДОО размещается на информационном стенде и на официальном сайте дошколь-
ной образовательной организации в сети Интернет.

 
Приложение № 4 к Административному регламенту 
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1.  Конвенцией ООН о правах ребенка;
2. Конституцией Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
8. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10. Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях специалистам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11. Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
12. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
13. Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
14. Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
15. Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
16. Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
17. Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»;
18. Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
19. Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;
20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной 

защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

21. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

22. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

23. Едиными функционально-техническими требованиями к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему 
прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в ДОО), постановку на учет и зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации в субъектах Российской Федерации (Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.09.2014 № АП – 2174/03);

24. Рекомендациями по порядку комплектованию дошкольных образовательных учреждений (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063);

25. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
26. Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
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27. Уставом Одинцовского муниципального района Московской области;
28. Регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 23.07.2015 №82-ПГл (с 

изменениями от 20.04.2017 № 64-ПГл);
29. Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.03.2016 № 1274 «Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в новой 

редакции»;
30. Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от  30.10.2017 №5959 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными 

территориями Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области»(с изменениями от 24.11.2017 № 6425). 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ и ЕПГУ

при подаче при подтверждении докумен-
тов в Подразделении

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 16 к настоящему Административному регламен-
ту.

При подаче заполняется инте-
рактивная форма заявления.

Оригинал заявления не 
предоставляется

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Российской Федерации Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об ут-
верждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 
страниц паспорта РФ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов. 

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены поста-
новлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обсто-
ятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 
1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

При подаче предоставляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документа.

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утверж-
денной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Свидетельство о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Федерации 

Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, выдаваемых ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Справка о принятии к рассмотрению заявления о 
выдаче вида на жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма является приложением к Административному регламенту
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 22.04.2013 
№ 215

Предоставляется электронный 
образ документа.

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Вид на жительство лица без гражданства, содержа-
щий электронный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на 
жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Разрешение на временное проживание, выдаваемое 
лицу без гражданства (с отметкой о разрешении на 
временное проживание)

Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Вид на жительство, выдаваемое иностранному 
гражданину (дубликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на 
жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Справка о рассмотрении заявления о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской 
Федерации

Форма справки утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм документов, выдаваемых 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на терри-
тории Российской Федерации, и Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена. 

Предоставляется электронный 
образ доверенности. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов. 

Свидетельство о рождении ребенка Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния».

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Постановление органов опеки о назначении 
опекунства.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

договор о приемной семье или распоряжение 
органа опеки.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

Предоставляется электронный 
образ документа. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документы, подтвержда-
ющие факт рождения

Свидетельство о рождении ребенка на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов. 

Свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компетентным органом ино-
странного государства, с удостоверенным в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства-участника Конвенции, отменяющей требование При 
рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в настоящем под-
пункте Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 
октября 1961 годалегализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документ, подтверждающий факт рождения и реги-
страции ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 
1993 года

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документ, подтверждающий факт рождения и реги-
страции ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой печатью

Предоставляется электронный 
образ документа

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.

Документ, подтверж-
дающий потребность в 
предоставлении места в 
группе компенсирующе-
го иликомбинирпован-
ного вида 

Рекомендации ПМПК Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Предоставляется электронный 
образ (при наличии). 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов до-
кументов.
Оригинал документа предо-
ставляется для подтвержде-
ния в Подразделение перед 
началом комплектования в 
год поступления в ДОО. 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ и ЕПГУ

при подаче при подтверждении докумен-
тов в Подразделении

Документ, подтверждаю-
щий льготу справка с места работы судьи 

ст. 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места работы прокурорского работника ст. 44, Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал 
предоставляется на момент 
укомплектования

справка с места работы сотрудника Следственного 
комитета 

ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников и 
военнослужащих из числа, указанных в пункте 1 по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северокавказского 
региона Российской Федерации»;

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртер-
рористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртер-
рористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной за-
щите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязан-
ностей»

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места работы сотрудника полиции Федеральный закон «О полиции»от 07.02.2011 № 3-ФЗ статья 6 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции»

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места работы сотрудника органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003№ 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»).

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органах Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органах Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органах Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Предоставляется электронный 
образ. 

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

справка с места службы военнослужащих ст. 19, Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» Предоставляется электронный 
образ.

Сверка осуществляется на 
основании приложенных 
скан-копий оригиналов 
документов. Оригинал предо-
ставляется перед началом 
укомплектования

Документы, подтверж-
дающие регистрацию 
ребенка по месту 
жительства (по месту 
пребывания

Свидетельство о регистрации по месту жительства Форма бланка утверждена Приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении административного регламента 
предоставления федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

X X

 
Документы, подтвержда-
ющие льготу

удостоверение гражданина, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

ст. 14. Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»);

X X

справка об инвалидности ребенка или одного из 
родителей ребенка, являющегося инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»;

Х Х

удостоверение многодетной семьи или справка 
органов социальной защиты населения о приравни-
вании к многодетным семьям 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» Х Х

удостоверение гражданина, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

ст. 3, Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

Х Х

Приложение № 6 к Административному регламенту 
Форма решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислении детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территор
ии______________________________________________

 (наименование муниципального образования Московской 
области)

от _________________ № ______________ 
Гр. ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
отказано в предоставлении Муниципальной 

услуги по причине (необходимое подчеркнуть):
а) непредставление документов, необходимых для предостав-
ления Услуги в соответствии с ___________________________________
_____________

 (полное наименование муниципального 
Административного регламента);

б) наличие в представленных документах и (или) 
сведениях о документах недостоверных (искаженных) сведений; 

в) наличие активного заявления (в статусе 
«Зарегистрировано», «Подтверждение льгот», «Направлен в 
ДОО», «Желает изменить ДОО») на ребенка в Единой системе 
управления дошкольными образовательными организациями 
Московской области;

г) возраст ребенка превышает 7 лет;
д) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
ж) непредставление документов, указанных в п. 10 

настоящего Административного регламента;
з) наличие медицинских противопоказаний для 

зачисления ребенка в ДОО.
Дата _______________ Подпись _______________

   Приложение № 7 к Административному регламенту 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга

1) Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий 
и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна 
быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для озна-

комления Заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами.

Места для ожидания на подачу или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шарико-
выми ручками).

Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указанием:

1. Номера кабинета;
2. Фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление Муниципальной услуги;
3. Рабочие места государственных или муниципаль-

ных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих 
Муниципальной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
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справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном 
объеме.

 
Приложение № 8 к Административному регламенту 
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1) предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2) предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4) обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов);

5) соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об предоставлении Муниципальной 
услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги;
2) соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству 

заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
3) своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 

услуги;
4) соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления 

Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение № 9 к Административному регламенту 
Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания 

с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха 
и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод 
процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифло-
сурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное 
окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигатель-
ной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необхо-
димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя)заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего 
Муниципальной услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать 
самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) Подразделения, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Подразделения, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».

9. Помещения Подразделения и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагают-
ся на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Подразделения и МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В Подразделении и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инва-
лидов.

11. Специалистами Подразделения и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и полу-
чения результата предоставленияуслуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

Приложение № 10 к Административному регламенту 
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Постановка на учет
1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в Подразделении

1. Прием и проверка достоверности представленных документов, необходимых для подачи заявления и регистрация заявления 
в ЕИСДОУ

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные действия Содержание действия

Подразделе-
ние/ 
ЕИСДОУ

Установление соответствия личности 
Заявителя документам, удостоверяю-
щим личность

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в При-
ложении 4 к Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – 
информирование Заявителя/представителя Заявителя о необходимости 
предъявления документов для предоставления Услуги и предложение об-
ратиться после приведения документов в соответствие с требованиями

Проверка полномочий представи-
теля Заявителя на основании доку-
мента, удостоверяющего полномочия 
(при обращении представителя)

Проверка правильности заполнения 
заявления

заявление проверяется на соответствие форме, являющейся приложением к 
Административному регламенту (Приложение 12)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование За-
явителя/представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения 
заявления, предоставление бумажной формы для заполнения

Проверка документов Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные докумен-
ты, представленные Заявителем, проверяются на соответствие оригиналам, 
оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и под-
пись специалиста, удостоверившего копию.

При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ 
действительно является оригинальным (не является копией, изготовленной 
с использованием цветной печати). Признаками оригинала документа яв-
ляются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных 
символов, отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут быть 
изготовлены машинописным способом

Внесение заявления и документов 
в ЕИСДОУ

В ЕИСДОУ заполняется карточка заявления, вносятся сведения по всем 
полям, в соответствии с инструкцией оператора ЕИСДОУ, сканируются и 
прилагаются представленные Заявителем документы

2. Принятие решения о постановке на учет и выдача результата.

Место выполне-
ния процедуры Административные действия Содержание действия

Подразделение Выдача заявления на бумажном носителе Заявителю и направление 
уведомления на электронную почту, Заявителя. 

Уведомление об отказе, оформленное в соответствии с Приложением 
№ 12 к Административному регламенту 

Специалист организации рассма-
тривает пакет документов и выдает 
Заявителю результат постановки 
на учет;

Принятие решения фиксируется в 
ЕИСДОУ путем изменения статуса 
заявления.

2. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

1. Прием и проверка достоверности представленных документов, необходимых для подачи заявления и регистрация заявления 
в ЕИСДОУ

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Содержание действия

МФЦ/ 
ЕИС ОУ

Установление соот-
ветствия личности 
Заявителя документам 
удостоверяющим лич-
ность

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении № 
4 к Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информи-
рование Заявителя/представителя Заявителя о необходимости предъявления до-
кументов для предоставления Услуги и предложение обратиться после приведения 
документов в соответствие с требованиями

Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
удостоверяющего полно-
мочия (при обращении 
представителя)

Проверка правильности 
заполнения заявления

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся приложением к Адми-
нистративному регламенту (Приложение № 11)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование Заявителя/
представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения заявления, 
предоставление бумажной формы для заполнения

Проверка документов Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные документы, 
представленные Заявителем, проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы 
возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись 
специалиста, удостоверившего копию.

При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действи-
тельно является оригинальным (не является копией, изготовленной с использовани-
ем цветной печати). Признаками оригинала документа являются в частности следы 
давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие заметных 
пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены машинописным способом

Внесение заявления и 
документов в ЕИС ОУ

В ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в соответ-
ствии с инструкцией оператора ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются представленные 
Заявителем документы

Формирование расписки 
о приеме заявления 
и прилагаемых до-
кументов

В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности 
результата предоставления услуги

Передача пакета доку-
ментов в Подразделение

Полученное заявление и прилагаемые к нему документы формируются в единое 
дело, на заявлении проставляется отметка с указанием входящего номера и даты 
поступления. Документы передаются в Подразделение. 
В электронной форме из ЕИС ОУ заявление передается в ЕИСДОУ.

2. Принятие решения о постановке на учет и выдача результата.

Место 
выполнения 
процедуры

Административные действия Содержание действия

МФЦ Выдача заявления на бумажном носителе Заявителю и 
направление уведомления на электронную почту, Заявителя. 

Уведомление об отказе, оформленное в соответствии с 
Приложением № 14 к Административному регламенту 

Специалист МФЦ рассматривает пакет документов 
и выдает Заявителю результат постановки на учет;

Принятие решения фиксируется в ЕИС ОУ (и 
передается в ЕИСДОУ в электронном виде) путем 
изменения статуса заявления.

3. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация заявления в ЕИСДОУ

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные 
действия Содержание действия

РПГУ Прием и регистрация 
заявления на предо-
ставлении Услуги 
с РПГУ

Заявитель на РПГУ заполняет заявление, сканирует и прикладывает документы. РПГУ 
передает заявление в ЕИСДОУ. В ЕИСДОУ осуществляется автоматическая регистрация 
заявления с присвоением регистрационного номера и даты регистрации (соответствует 
дате подачи заявления на РПГУ). Заявитель уведомляется о получении заявления путём 
направления Заявителю соответствующего сообщения в личном кабинете на РПГУ.
Подразделение проверяет документы в соответствии с п. 16.1.3.3
В случае неподтверждения документов, в соответствии с п. 16.1.3.4. Заявитель предостав-
ляет в Подразделение или исчерпывающий пакет документов, предусмотренный пунктами 
10 Административного регламента, в течение 30 календарных дней.

2. Подтверждение документов в Подразделении или МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ использу-
емая ИС

Административные действия Содержание действия

Подразделение/
ЕИСДОУ
МФЦ/ЕИС ОУ

Установление соответствия личности 
Заявителя документам, удостоверяю-
щим личность;
Проверка полномочий представите-
ля Заявителя на основании докумен-
та, удостоверяющего полномочия 
(при обращении представителя).

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в 
Приложении № 4 к Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их от-
сутствия – информирование Заявителя/представителя Заявителя 
о необходимости предъявления документов для предоставления 
Услуги и предложение обратиться после приведения документов в 
соответствие с требованиями

Проверка правильности заполнения 
заявления

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся при-
ложением к Административному регламенту (Приложение № 11)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование 
Заявителя/представителя Заявителя о необходимости повторного 
заполнения заявления.

Проверка документов Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные 
документы, представленные Заявителем, проверяются на соответ-
ствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа 
и подпись специалиста, удостоверившего копию.

При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый до-
кумент действительно является оригинальным (не является копией, 
изготовленной с использованием цветной печати). Признаками 
оригинала документа являются в частности следы давления на 
месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие заметных 
пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены машино-
писным способом

Подтверждение заявления и до-
кументов в ЕИСДОУ

В ЕИСДОУ заполняется карточка заявления, вносятся сведения по 
всем полям, в соответствии с инструкцией оператора В ЕИСДОУ 
заявлению присваивается статус «Зарегистрировано». 
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3. Принятие решения о постановке на учет и выдача результата.

Место выполнения 
процедуры Административные действия Содержание действия

Подразделение
МФЦ

Выдача заявления на бумажном носителе Заявителю 
и направление уведомления на электронную почту, 
Заявителя. 

Уведомление об отказе, оформленное в соответ-
ствии с Приложением № 13 к Административному 
регламенту 

Специалист Подразделения или МФЦ рассматрива-
ет пакет документов и выдает Заявителю результат 
постановки на учет;

Принятие решения фиксируется в ЕИСДОУ путем 
изменения статуса заявления.

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные 
действия Содержание действия

ЕПГУ Прием и регистра-
ция заявления на 
предоставлении 
Услуги через ЕПГУ

Заявитель на ЕПГУ заполняет заявление заполняет, сканирует и прикладывает документы. 
ЕПГУ передает заявление в ЕИСДОУ. В ЕИСДОУ осуществляется автоматическая регистрация 
заявления с присвоением регистрационного номера и даты регистрации (соответствует 
дате подачи заявления на ЕПГУ). Заявитель уведомляется о получении заявления путём на-
правления Заявителю соответствующего сообщения в личном кабинете на ЕПГУ.
В соответствии с п. 16.1.4.4. Заявитель предоставляет в Подразделение или МФЦ исчерпы-
вающий пакет документов, предусмотренный пунктами 10Административного регламента, в 
течение 30 календарных дней.

4. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГ

1. Прием и регистрация заявления в ЕИСДОУ

2. Подтверждение документов в Подразделении или МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Содержание действия

Подразделение/
ЕИСДОУ
МФЦ/ЕИС ОУ

Установление соответствия 
личности Заявителя документам, 
удостоверяющим личность;
Проверка полномочий предста-
вителя Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении 
представителя)

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в При-
ложении № 4 к Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – 
информирование Заявителя/представителя Заявителя о необходимости 
предъявления документов для предоставления Услуги и предложение 
обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями

Проверка правильности заполне-
ния заявления

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся приложени-
ем к Административному регламенту (Приложение № 11)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование 
Заявителя/представителя Заявителя о необходимости повторного запол-
нения заявления, предоставление бумажной формы для заполнения

Проверка документов Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные до-
кументы, представленные Заявителем, проверяются на соответствие 
оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и 
подпись специалиста, удостоверившего копию.

При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ 
действительно является оригинальным (не является копией, изготовлен-
ной с использованием цветной печати). Признаками оригинала документа 
являются в частности следы давления на месте нанесения любых рукопис-
ных символов, отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут 
быть изготовлены машинописным способом

Подтверждение заявления и 
документов в ЕИСДОУ

В ЕИСДОУ заявлению присваивается статус «Зарегистрировано». 

3. Принятие решения о постановке на учет и выдача результата.

Место выполне-
ния процедуры Административные действия Содержание действия

Подразделение
МФЦ

Выдача заявления на бумажном носителе Заявителю 
и направление уведомления на электронную почту, 
Заявителя. 

Уведомление об отказе, оформленное в соответствии с 
Приложением № 5 к Административному регламенту 

Специалист Подразделения или МФЦ рассматрива-
ет пакет документов и выдает Заявителю результат 
постановки на учет;

Принятие решения фиксируется в ЕИСДОУ путем 
изменения статуса заявления.

Зачисление в ДОО
1. Прием и регистрация заявления для зачисления в ДОО

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Содержание действия

ДОО/ 
ЕИСДОУ

Установление 
соответствия личности 
Заявителя документам, 
удостоверяющим 
личность;

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 
№ 4 к Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – 
информирование Заявителя/представителя Заявителя о необходимости 
предъявления документов для предоставления Услуги и предложение обратиться 
после приведения документов в соответствие с требованиями

Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
удостоверяющего 
полномочия 
(при обращении 
представителя)

Проверка правильности 
заполнения заявления

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся приложением к 
Административному регламенту (Приложение № 11)
Проверяется правильность заполнения полей заявления.
В случае несоответствия заявления требованиям – информирование Заявителя/
представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения заявления, 
предоставление бумажной формы для заполнения

Проверка документов Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные документы, 
представленные Заявителем, проверяются на соответствие оригиналам, 
оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись 
специалиста, удостоверившего копию.

При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ 
действительно является оригинальным (не является копией, изготовленной с 
использованием цветной печати). Признаками оригинала документа являются 
в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, 
отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены 
машинописным способом

Перевод заявления в 
статус «Заключение 
Договора»

В ЕИСДОУ заявлению присваивается статус «Заключение Договора»

3. Заключение договора и зачисление в ДОО

Место выполнения 
процедуры/ использу-
емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Содержание действия

ДОО/ 
ЕИСДОУ

Заключение договора об 
образовании

1 рабочий день ДОО заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представите-
лями) ребенка. 
Указанный договор составляется в 2-х экземплярах 
(один экземпляр выдается родителями (законными 
представителями) ребенка, второй остается в ДОО. 

Издание 
распорядительного акта 
о зачислении ребенка 
в ДОО

3 рабочих дня На основании Договора руководитель ДОО издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОО 
в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. После издания распорядительного 
акта ребенок снимается в ЕИСДОУ с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в ДОО.

 

 Приложение № 12 к Административному регламенту 

Форма заявления о постановке на учет и зачисление в ДОО

 Начальнику Управления образования 
 Администрации Одинцовского муниципального 
 района Московской области 
 ____________________________________________
 (Ф.И.О)
 Заявитель:
 ____________________________________________
 (Ф.И.О.)
 Документ, удостоверяющий личность заявителя:
 ____________________________________________
 проживающий по адресу:
 ____________________________________________
 Телефон: ___________________________________
 E-mail: ____________________________________

З АЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет как нуждающегося в предоставлении места в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу
 дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, моего ребенка
 ___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Дата рождения ____________________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка: _____________серия ___________________номер 
СНИЛС заявителя (при наличии) _____________________________________________
СНИЛС ребенка (при наличии) _________________________________________________
Список образовательных организаций, реализующих основную образовательную
дошкольного образования, в порядке убывания приоритетовсверху вниз:
ДОУ №
ДОУ №
ДОУ №
Особые отметки:
Категории льгот: ___________________________________________________________
Потребность в специализированном детском саду (группе): ______________________
Дата желаемого зачисления: _________________________________________________
 Дата подачи заявления ______________________________________________________
 Дата _______________ Личная подпись заявителя _______________
Потребность в специализированном детском саду (группе): _______________________
Дата желаемого зачисления: _________________________________________________
Дата подачи заявления _____________________________________________________
Дата _______________ Личная подпись заявителя _______________

Приложение № 13 к Административному регламенту 
Форма заявления на отказ от муниципальной услуги
Заявитель: ________________________________
(Ф.И.О.)
 Документ, удостоверяющий личность заявителя:
__________________________________________
 Проживающего по адресу:
__________________________________________
Телефон: __________________________________
E-mail: ___________________________________

Заявление
Прошу исключить моего ребенка (Ф.И.О. , дата рождения) из числа очередников на устройство в образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу дошкольного образования, муниципального образования Московской области в 
Единой информационной системе управления дошкольными образовательными организациями (ЕИСДОУ).

Дата _______________ Подпись _______________
 
Приложение № 14 к Административному регламенту 

Форма заявления о зачислении в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, расположенную на территории

______________________________________________
наименование муниципального образования Московской области 
 

Заведующему__________________________
 (наименование ДОО)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество заведующего)

Фамилия ______________________________

Имя___________________________________

Отчество_______________________________
 (родителя (законного представителя))

Проживающего по адресу: _______________

Контактный телефон____________________
e-mail_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка______________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)
в группу _______________________________________________________________
(наименование организации)

 Фамилия, имя, отчество:
 матери__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

отца____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
 С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, размещенными на сайте образовательной 

организации, ознакомлен (а):
_______________________ ______________________
 подпись (расшифровка подписи)
 
 Дата «______»__________20_____г.               Подпись ________________________
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по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, а именно:

1.1. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:233, площадью 
20 000 кв.м. , расположенном но адресу: Московская область. Одинцовский район, д. 
Лапино, уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка до 0 м (граница смежная с границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040643:248);

1.2. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:248, площа-
дью 1 563 кв.м. , расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Лапино, уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка до 0 м (граница смежная с границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040643:233) и увеличения предельной этажности с 3 до 7 этажей;

1.3. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:334, площадью 
45 472 кв.м. , расположенном по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, вблизи 
д. Лапино в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
до 0 м (границы смежные с границами земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0040643:233 и 50:20:0040643:248) и увеличения предельной этажности с 3 до 7 
этажей. (далее – вопрос отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства).

Заявителем является общество с ограниченной ответственностью «ХАВЕН». 
 Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского муници-

пального района Московской области от 05.02.2018 № 11-ПГл «О назначении публичных 
слушаний».

Сроки проведения публичных слушаний с 09.02.2018 по 02.03.2018.
Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией 

опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 09.02.2018 № 5 (747), 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 21.02.2018 в 17:00 в здании Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Назарьевское, поселок Матвейково, дом 6, с участием:

Председатель – Рыбакова Н.В. начальник Управления сопровождения градо-

строительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Секретарь – Баранов П.В. старший инспектор отдела по градостроительной дея-
тельности и присвоению адресов Управления сопровождения градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;

Шибанова М.А. – Глава сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области; 

Артемова М.В. – первый заместитель руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области;

Представители общества с ограниченной ответственностью «ХАВЕН» - Лях В.А. , 
Карякин С.А.

Жителей, правообладателей сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района (зарегистрированных) - 6 человек.

 В период с 09.02.2018 по 21.02.2018 и в процессе проведения публичных слуша-
ний поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

Выступили: Карякин С.А. , Лях В.А. - представители общества с ограниченной 
ответственностью «ХАВЕН». 

Киливник В.Л. , Тютин Б.А. , Бакштаева М.Ю. , Вишневецкая Н.Я. , Хаиров М.Д. , 
– участники публичных слушаний сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Таблица 1

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний

Количе-
ство

Выводы 

Поддерживаю 2-ую очередь строительства 
госпиталя «Лапино» с предложенными застрой-
щиками параметрами.

 1  

На рассмотрение в 
Главное управле-
ние архитектуры и 
градостроительства 
Московской области

Поддерживаю 2-ую очередь строительства 
госпиталя «Лапино».

 1

Предусмотреть бесплатный приём жителей д. 
Лапино.

 1

Поддерживаю строительство семи этажного 
второго корпуса госпиталя «ЛАПИНО» с много-
уровневым паркингом.

 1

Снизить этажность автомобильной парковки.  1

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 26.02.2018. 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по вопросу: 

 Процедура проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках, а именно:

1.1. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:233, площадью 
20 000 кв.м. , расположенном но адресу: Московская область. Одинцовский район, д. 
Лапино, уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка до 0 м (граница смежная с границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040643:248);

1.2. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:248, площа-
дью 1 563 кв.м. , расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Лапино, уч. 111, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка до 0 м (граница смежная с границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040643:233) и увеличения предельной этажности с 3 до 7 этажей;

1.3. на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0040643:334, площадью 
45 472 кв.м. , расположенном по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, вблизи 
д. Лапино в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
до 0 м (границы смежные с границами земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:20:0040643:233 и 50:20:0040643:248) и увеличения предельной этажности с 3 
до 7 этажей. (далее – вопрос отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства), соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в связи с чем публичные слушания считать состояв-
шимися.

 
 Председатель Рыбакова Н.В.

Секретарь Баранов П.В

Член комиссии Бадалина Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 16.02.2018 №  732  

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на 
территории  Одинцовского муниципального района в 2018 году

В целях устойчивой работы объектов экономики и жиз-
необеспечения населения в период возможного весеннего по-

ловодья и летне-осенних паводков на территории Одинцовского 
муниципального района в 2018 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки и проведения противопавод-
ковых мероприятий на территории Одинцовского муниципально-
го района в 2018 году (далее – План, прилагается).

2. Руководителям администраций городских и сельских по-

селений Одинцовского муниципального района назначить ответ-
ственных должностных лиц за выполнение мероприятий Плана и 
организовать работу по его выполнению.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предпри-
ятий Одинцовского муниципального района принять к руковод-
ству План и организовать работу по его выполнению.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

И.о. Руководителя Администрации                                            
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 16.02.2018 № 732

ПЛАН
подготовки и проведения противопаводковых мероприятий  на территории Одинцовского муниципального района в 2018 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение

1. Организация и проведение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности поселений по вопросу организации подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на 
территории поселений в 2018 году

Февраль-март Главы городских и сельских поселений

2. Принятие муниципальных нормативных правовых актов в целях подготовки и проведения противопаводковых мероприятий 
на территории поселений в 2018 году Февраль-март Руководители администраций городских и сельских поселений

3. Уточнение Планов по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2018 года.
Февраль 

Отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Одинцовского муниципального района,
Руководители администраций городских и сельских поселений 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение

4. Создание (восполнение) необходимых запасов материально-технических средств, строительных материалов, продовольствия, 
других товаров первой необходимости и  медикаментов с целью жизнеобеспечения населения, которое может оказаться в 
зонах затопления (подтопления)

Февраль-март
Главы городских и сельских поселений, Управление координации деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций 
№ 10 Министерства здравоохранения Московской области, руководители организаций

5. Создание оперативных групп по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на 
территории поселений в 2018 году Март Руководители администраций городских и сельских поселений

6. Организация патрулирования мест массового скопления рыбаков на водных объектах с привлечением сотрудников полиции и 
МЧС России (по согласованию), общественных организаций и добровольцев 

С 1 марта 
до схода льда Руководители администраций городских и сельских поселений

7. Проверка и подготовка объектов жизнеобеспечения населения, к безаварийной работе в период весеннего половодья и 
паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования До 16 марта АО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», фили-

ал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» 

8. Проверка готовности пунктов (мест) временного размещения и длительного пребывания на случай временного отселения 
населения из зон затопления (подтопления) До 16 марта Руководители администраций городских и сельских поселений

9. Проверка готовности к действиям дежурно-диспетчерских служб, аварийно-восстановительных бригад объектов жизнеобеспе-
чения, сил и средств для выполнения задач по предупреждению и ликвидации возможных последствий весеннего половодья 
и паводков

До 16 марта АО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Одинцовский водоканал», Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго», фили-
ал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз»

10. Обеспечение работы медицинских учреждений, расположенных на территории Одинцовского муниципального района, по 
оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате 
весеннего половодья и паводка

До 16 марта Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 
№ 10 Министерства здравоохранения Московской области (по согласованию)

11. Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения навозохранилищ, расположенных в зонах охраны питьевых 
источников, выполнение мероприятий на территориях объектов агропромышленного комплекса по недопущению ухудшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

Март-апрель
Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского муни-
ципального района, 
Руководители администраций городских и сельских поселений

12. Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой 
воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Март-апрель Руководители администраций городских и сельских поселений, 
ОАО «Одинцовский водоканал»

13. Обследование гидротехнических сооружений разных форм собственности в целях определения готовности к пропуску по-
ловодья и паводков. До 30 марта ГУ «Мособлводхоз» (по согласованию), 

Руководители администраций городских и сельских поселений

14. Круглосуточный сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха, рыбной ловли и возможно-
го выхода людей на лед.

В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района»

15. Содержание дорог местного значения, в том числе организация своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных 
каналов, водостоков, докеров и других инженерных сооружений.
Проведение осмотров подъездных дорог к местам возможного подтопления автомобильных дорог, в том числе мостов, дожде-
приемников, водопропускных труб. Организация их ремонта и содержания в исправном состоянии.

В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

Руководители администраций городских и сельских поселений

16. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой.
Организация пропуска по автомобильным дорогам спасательной техники в зоны возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе воз-
никновения
(выявлении) поло-
водья (паводка)

МУ МВД России «Одинцовское» 

17. Информирование населения о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков. В период весеннего 
половодья и летне-
осенних паводков

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации Одинцовского муници-
пального района

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района

  М.В. Ширманов

от 20.02.2018 № 2/37 

Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В целях установления единых норм и требований в сфере 
благоустройства территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уста-
вом сельского поселения Горское, учитывая итоговый документ 
публичных слушаний от 20.11.2017, опубликованный в газете 
«Одинцовская неделя» №47(738) от 01.12.2017, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Правила благоустройства территории сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагаются).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 26.03.2009 №10/31 «Об утверждении Правил по обеспечению 
санитарного содержания территории, организации уборки, бла-
гоустройства и озеленения в сельском поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской области» признать 
утратившим силу.

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

4. Разместить настоящее решение и Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Горское Одинцовского му-

ниципального района Московской области на официальном сай-
те администрации сельского поселения Горское в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Горское 
Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское
 Н.Е. Исайкина

от 20.02.2018 №  3/37 

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с 1 февраля 
2018 года

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 
году», Законом  Московской  области  от  17.07.2007 № 115/2007-
ОЗ  «О погребении и похоронном деле в Московской области» 

и в целях обеспечения прав граждан на получение социального 
пособия по погребению, Совет депутатов сельского поселения 
Горское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению  на безвоз-
мездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  
обязательному социальному страхованию  на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  и 
не являющихся пенсионерами, умерших,  личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также мертворожден-
ных детей по истечении 154 дней беременности на территории 
сельского поселения Горское с 1 февраля 2018 года (Приложение 
№1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 

гарантированному перечню услуг  по погребению  на безвоз-
мездной основе, по захоронению  иной категории умерших, не 
указанных в пункте 1 настоящего решения на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района, 
с 1 февраля 2018 года (Приложение № 2).

3. Решение Совета депутатов  сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2017 № 3/27 «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2017 год» признать 
утратившим силу.

4. Администрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района организовать согласование стои-
мости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе с Управлением по 
Одинцовскому муниципальному району Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по г. Москве и Московской области, Москов-
ским областным региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2018 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское
 Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района от 
20.02.2018 № 3/37

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ 

СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ, УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 01.02.2018 Г.

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , 
даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2 утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района
от 20.02.2018 № 3/37

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
 ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА , СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 01.02.2018 Г.

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы

3 208,31

2.1. гроб 2 857,31

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , 
даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5 701,31
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Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.01.2018 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании бесплатной правовой помощи жителям сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области

 Настоящее Положение об оказании бесплатной правовой 
помощи жителям сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Положе-
ние) разработано с целью обеспечения права граждан на бес-
платную юридическую помощь в соответствии с частью 2 статьи 
14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».

 Настоящее Положение регулирует порядок оказания бес-
платной правовой помощи жителям сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – сельское поселение Часцовское) специалистами адми-
нистрации сельского поселения Часцовское.

1. Общие положения

 1.1. Право на получение бесплатной правовой помощи 
имеют следующие категории жителей:

 - граждане, средний доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже ве-
личины прожиточного минимума (малоимущие граждане);

 - инвалиды I и II группы;
 - ветераны Великой Отечественной войны, Герои россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского труда, Герои Труда Российской Федерации;

 - дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и предста-
вители, если обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей;

 - лица, желающие принять на воспитание в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей, если они обраща-

ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;

 - граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

 - несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судо-
производстве);

 - граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

 - граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной си-
туации, указанных в пункте 8.1. статьи 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской помощи».

2. Формы бесплатной правовой помощи

 2.1. Бесплатная правовая помощь оказывается в форме 
бесплатного правового консультирования и информирования.

 2.2. Бесплатным правовым информированием является 
предоставление жителям сельского поселения Часцовское по-
средством распространения печатной продукции, размещения 
информационных материалов в местах, доступных для граждан, в 
средствах массовой информации, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и иными 
способами информации по вопросам, связанным со своей дея-
тельностью и применением муниципальных правовых актов.

 2.3.Бесплатным правовым консультированием является 
предоставление консультаций (разъяснений) по юридическим 
вопросам в устной форме (при личном обращении), в письмен-
ной форме, а также по электронной почте по жилищному, зе-
мельному, градостроительному, семейному законодательствам с 
учётом вопросов местного значения сельского поселения Час-
цовское, определённых федеральным и региональным законо-
дательством.

 Обращения, поступившие в письменной форме либо в 
форме электронного документа, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Законом Московской области от 05.10.2006 г. 

№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» и Адми-
нистративным регламентом рассмотрения обращений граждан в 
органе местного самоуправления.

3. Порядок организации приёма граждан

 3.1. Приём граждан осуществляется с учётом требований 
административного регламента, указанного в пункте 2.3. настоя-
щего Положения.

 3.2. Организацию приёма граждан по предоставлению 
бесплатной правовой помощи осуществляют специалисты сек-
тора правового обеспечения, юридических вопросов, землеполь-
зования, организационной работы администрации сельского по-
селения Часцовское

 3.3.До начала консультации граждане предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, а при необходимости документ, 
подтверждающих, что они проживают на территории сельского 
поселения Часцовское.

 Для получения бесплатной юридической помощи гражда-
нами представляются следующие документы:

 1) заявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи с указанием характера необходимой юридической помощи и 
основания её предоставления;

 2) документы, обосновывающие требования граждан в 
предусмотренных статьёй 20 федерального закона от 21.11.2011 
г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» случаях.

 3.4.Заявления и прилагаемые к нему документы могут 
быть предоставлены по просьбе гражданина, имеющего право на 
получение бесплатной юридической помощи, другим лицом, если 
гражданин не имеет возможности лично обращаться за получе-
нием бесплатной юридической помощи. В этом случае предста-
витель гражданина помимо указанных документов представляет 
документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ, 
подтверждающий права законного представителя.

 3.5. Приём осуществляется в порядке общей очереди. Ге-
рои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Соци-
алистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны 
Великой Отечественной войны, а также беременные женщины 
принимаются вне очереди. До начала консультации данные ка-
тегории граждан должны предъявить соответствующие удосто-
верения или иные документы, подтверждающие их право на 
внеочередной приём.

3.6. Вся правовая помощь жителям сельского поселения 
Часцовское оказывается на безвозмездной основе.

3.7. Приём граждан фиксируется в журнале учёта приема 
граждан. Ведение журнала осуществляет уполномоченное долж-
ностное лицо администрации сельского поселения Часцовское с 
учётом требований административного регламента, указанного в 
пункте 2.3. настоящего Положения.

4. Специальные положения

 4.1. Бесплатная правовая помощь не оказывается по сле-
дующим вопросам:

 1) которые не рассмотрены в порядке гражданского, уго-
ловного или административного судопроизводства;

 2) связанных с уголовным судопроизводством;
 3) возникшим в связи с участием обратившегося за помо-

щью гражданина в противоправной деятельности, в сделках, про-
тивных основам правопорядка и нравственности, если заявитель 
не является пострадавшей стороной.

 Не осуществляется приём юридических лиц, за исключе-
нием некоммерческих организаций, являющихся таковыми в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

 При проведении устных консультаций специалисты не со-
ставляют исковые заявления, жалобы, заявления, ходатайства и 
иные письменные документы.

 4.2. Если в ходе консультирования усматривается наличие 
признаков обращения по вопросам, относящимся к компетенции 
органов местного самоуправления, обратившемуся лицу (или 
группе лиц) оказывается необходимая консультативная помощь 
в составлении обращения на имя руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское.

 4.3. При выявлении в ходе консультации наличия жалобы 
на действия должностных лиц администрации или структурных 
подразделений администрации сельского поселения Часцовское 
заявителю разъясняется порядок подачи жалобы на ранее при-
нятое решение, консультация при этом прекращается.

 4.4. При обращении граждан по вопросам защиты прав 
детей, предложений по предотвращению возможных аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций оказывается помощь в составле-
нии заявления на имя главы или руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское и передаче его в делопроизвод-
ство для регистрации.

от 29.01.2018 г. № 5 

Об утверждении Положения об оказании бесплатной правовой 
помощи жителям сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Руководствуясь частью 2 статьи 14.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Часцовское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение об оказании бесплатной право-

вой помощи жителям сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (приложение 
№ 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

от 20.02.2018 г. № 09 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области с 1 
февраля 2018 года

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2018 году», Законом Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
захоронению умерших, не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионе-

рами; умерших, личность которых не установлена органами вну-
тренних дел, а также мертворожденных детей по истечении 154 
дней беременности, с 1 февраля 2018 года (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
захоронению иной категории умерших, не указанных в пункте 1 
настоящего постановления, с 1 февраля 2018 года (приложение 
№ 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское Машкович А.С.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области 

 Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 20.02.2018 г. № 09

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ, 

НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ; УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ 
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: 2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2.
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 1 428,00

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Часцовское 
А.С. Машкович
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 Приложение № 2
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области от 20.02.2018 г. № 09
  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ИНОЙ КАТЕГОРИИ УМЕРШИХ,

 С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: 3208,31

2.1. гроб 2857,31

2.2.
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы 351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 1428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 5701,31

Заместитель руководителя Администрации
сельского поселения Часцовское

А.С. Машкович

от 13.02.2018 № 652 

Об утверждении Перечня мест для размещения печатных агита-
ционных материалов на избирательных участках Одинцовского 
муниципального района Московской области при проведении 
выборов Президента Российской Федерации, назначенным на  18 
марта 2018 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального зако-
на от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 7 статьи 55 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест для размещения печатных 

агитационных материалов избирательных участках Одинцов-
ского муниципального района Московской области при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации, назначен-
ным на 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Руководителя Администрации 
Т. В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации   Одинцовского муниципального района
от  13.02.2018 №  652

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
на избирательных участках Одинцовского муниципального района 

Московской области при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года

№ п/п
№ избира-
тельного 
участка

Адрес размещения печатных 
агитационных материалов Место размещения информации

Городское поселение Одинцово

1. 1947 Г. Одинцово, ул. М. Неделина, возле домов №№ 5, 7 Информационные щиты, инфор-
мационные доски

2. 1948 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 45

3. 1949 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 23

4. 1950 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 5

5. 1951 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 1

6. 1952 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 35

7. 1953 Г. Одинцово, ул. Молодежная, возле дома № 36

8. 1954 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 8/1

9. 1955 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 8

10. 1956 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 7

11. 1957 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 1

12. 1958 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 14

13. 1959 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 12

14. 1960 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 25, 
корп. 1, 2

15. 1961 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 31

16. 1962 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 26

17. 1963 Г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, возле дома 
№ 16

18. 1964 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 15

19. 1965 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 28А (магазин «Продукты»)

20. 1966 Г. Одинцово, ул. Садовая, возле дома № 30

21. 1967 Г. Одинцово, ул. Северная, возле дома № 30

22. 1968 Г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, возле дома 
№ 10

23. 1969 Г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, возле дома 
№ 4

24. 1970 Г. Одинцово, ул. Северная, возле дома № 48

25. 1971 Г. Одинцово, ул. Северная, возле дома № 46

26. 1972 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 2

27. 1973
Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 1, 
стр. 2, 3

28. 1974 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 41

29. 1975 Г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, возле дома № 24, корп. 1

30. 1976 Г. Одинцово, ул. М. Жукова, возле дома № 34

31. 1977 Г. Одинцово, Красногорское шоссе, возле дома № 8, корп. 3, 4

32. 1978 Г. Одинцово, Красногорское шоссе, возле дома № 8, корп. 1, 2

33. 1979 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 6; Можайское шоссе, 
возле дома № 73

34. 1980 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 63

35. 1981 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 16, корп. 1, 2

36. 1982 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 79 

37. 1983 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 20

38. 1984 Г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, возле дома № 14

39. 1985 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 101

40. 1986 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 111

41. 1987 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 117

42. 1988 Г. Одинцово, ул. Чикина, возле дома № 3

43. 1989 Г. Одинцово, ул. Чикина, возле дома № 15

44. 1990 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 16

45. 1991 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 135

46. 1992 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 127

47. 1993 Г. Одинцово, ул. Крылова, возле дома № 7

48. 1994 Г. Одинцово, ул. Крылова, возле дома № 16

49. 1995 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 26

50. 1996 Г. Одинцово, ул. М. Крылова, возле дома № 2

51. 1997 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 32

52. 1998 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 36

53. 1999 Г. Одинцово, ул. Говорова, возле дома № 50

54. 2000 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 145

55. 2001 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 134

56. 2002 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 112

57. 2003 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 108
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58. 2004 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 70

59. 2005 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 80

60. 2007 Г. Одинцово, ул. Вокзальная, возле дома № 17

61. 2008 Г. Одинцово, ул. Вокзальная, возле дома № 33

62. 2009 Г. Одинцово, ул. Вокзальная, возле дома № 7

63. 2010 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 38А

64. 2011 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 48

65. 2012 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 26

66. 2013 Г. Одинцово, Можайское шоссе, возле дома № 24

67. 2014 Г. Одинцово, ул. Свободы, возле дома № 2

68. 2015 Г. Одинцово, ул. Солнечная, возле дома № 2

69. 2016 Г. Одинцово, ул. Солнечная, возле дома № 20 
(ДК «Солнечный»)

70. 2017 Г. Одинцово, ул. Комсомольская, возле дома № 7

71. 2018 Г. Одинцово, ул. Комсомольская, возле дома № 16, корп. 1, 2, 3

72. 2019 Г. Одинцово, ул. Глазынинская, возле дома № 12

73. 2020 Г. Одинцово, ул. Маковского, возле дома № 16

74. 2021 Г. Одинцово, ул. Сосновая, возле дома № 26

75. 2022 Г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, возле дома № 1, корп. 1, 2

76. 2023 Г. Одинцово, ул. Союзная, возле дома № 30

77. 2024 Г. Одинцово, ул. Сосновая, возле дома № 12

78. 2025 Г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, возле дома № 27

79. 2026 Г. Одинцово, ул. Комсомольская, возле дома № 2

80. 2027 Г. Одинцово, ул. Белорусская, возле дома № 10

81. 2028 Г. Одинцово, ул. Белорусская, возле дома № 9

82. 2029 Г. Одинцово, ул. Озера, возле дома № 1

83. 2030 Г. Одинцово, ул. Триумфальная, возле дома № 4

84. 2031 Г. Одинцово, ул. Триумфальная, возле дома № 2

85. 2032 Г. Одинцово, ул. Ракетчиков, возле дома № 51

86. 2033 Дер. Вырубово, возле дома № 27

87. 2034 Г. Одинцово, ул. Трудовая, возле дома № 34

88. 2035 Г. Одинцово, БЗРИ, возле дома № 6

89. 2036 Дер. Мамоново, возле дома № 120

90. 2037 Г. Одинцово, ул. Чистяковой, возле дома № 2

91. 2038 Г. Одинцово, ул. Сколковская, возле дома № 7А

92. 2039 Г. Одинцово, ул. Чистяковой, возле дома № 18

93. 2040 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, дом № 1 (возле автобусной остановки)

94. 2041 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, возле дома № 25

95. 2042 Г. Одинцово, ул. Кутузовская. дом № 74В (возле магазина)

96. 2043 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, возле дома № 17

97. 2044 Г. Одинцово, ул. Кутузовская, возле дома № 15

98. 2045 С. Ромашково, ул. Советская, возле памятника ВОВ

99. 2046 С. Ромашково, ул. Советская, возле дома № 4

100. 2047 С. Ромашково, Советский проспект, возле дома № 67

Городское поселение Большие Вяземы

101. 2048 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле домов №№ 10, 22 Информационные стенды

102. 2049 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле домов №№ 22/1, 25

103. 2050 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле домов №№ 26, 28

104. 2051 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле дома 
№ 27

105. 2052 Р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, возле дома 
№ 18

106. 2053 Р.п. Большие Вяземы, Петровское шоссе, возле дома № 5

107. 2054 Р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, возле дома № 8А; Можайское 
шоссе, возле дома № 4

108. 2055 Р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, возле домов №№ 1, 3

109. 2056 Р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, возле домов №№ 6, 8

110. 2057
Р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, возле домов №№ 10, 11; 
Петровское шоссе, возле дома 
№ 3

Городское поселение Голицыно

111. 2058 Г. Голицыно, ул. Советская: возле домов №№ 48. 49, 50 Информационные стенды

112. 2059 Г. Голицыно, ул. Советская, возле дома № 52, корп. 1, 2, 3, 4, 5

113. 2060 Г. Голицыно, ул. Советская, возле дома № 54, корп. 2, 4; возле дома № 56, 
корп. 1, 3

114. 2061 Г. Голицыно, Молодежный проспект, возле дома № 4

115. 2062 Г. Голицыно, ул. Советская, возле дома № 52, корп. 6, 7

116. 2063
Г. Голицыно, бул. Генерала Ремезова, возле домов №№ 6, 8; ул. Советская, 
возле дома № 54, корп. 3, возле дома № 56, корп. 3, возле домов №№ 
58, 60

117. 2064 Г. Голицыно, Виндавский проспект, возле домов №№ 32, 34, 36, 38, 39, 41; 
проспект Керамиков, возле домов №№ 78, 80, 82, 84

118. 2065 Г. Голицыно, проспект Керамиков, возле домов №№ 86, 87 88, 90, 91, 92, 96, 
98, 102А; Виндавский проспект, возле домов №№ 40, 42

119. 2066 Г. Голицыно, Западный проспект, возле домов №№ 1, 2, 3; проспект Кера-
миков, возле домов №№ 94, 97, 102, 103

120. 2067 Г. Голицыно, Пролетарский проспект, возле дома № 50А

121. 2068 Г. Голицыно, ДРСУ-4, возле домов №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

122. 2069

Пос. НИИ Радио, возле дома № 5; 
дер. Бутынь, дер. Кобяково, дер. Сивково;
пос. Октябрьский, с. Сидоровское;
в/г Бутынь, ул. Новая, возле домов №№ 65, 66;
ДНТ «Утро», ДНТ «Поляна», КИЗ «Зеленая Роща-1»

Информационные стенды, доски 
объявлений, общественные 
колодцы

Городское поселение Заречье

123. 2070, 2071, 
2072, 2073

Р.п. Заречье, ул. Заречная, дом № 2 (возле администрации по-
селения, МБУ КДЦ «Заречье»), дом № 8А (возле АО «Заречье»                                    
им. С.А. Кушнарева), возле дома № 10, дом № 14 (возле АО «РЭП 
Заречье», МУЗ «Амбулатория «Заречье» Одинцовской ЦРБ); возле 
автобусной остановки

Информационные стенды

Городское поселение Кубинка

124. 3908

Г. Кубинка: Наро-Фоминское шоссе, возле домов №№ 3, 4; перекре-
сток Наро-Фоминского и Можайского шоссе (возле торговых точек); 
Можайское шоссе, возле магазина № 2;
ул. Железнодорожная (северная сторона): возле магазина № 14;
дер. Подлипки, возле магазина;
дер. Репище, возле магазина

Информационные стенды, доски 
объявлений

125. 3909

Г. Кубинка: Наро-Фоминское шоссе, возле домов №№ 3, 4; перекре-
сток Наро-Фоминского и Можайского шоссе (возле торговых точек); 
Можайское шоссе, возле магазина № 2;
ул. Железнодорожная (северная сторона): возле магазина № 14;
г. Кубинка (Красная Горка), возле магазина

126. 3910, 3911 Г. Кубинка (Кубинка-8) Доски объявлений

127. 3912,3913 Г. Кубинка, ул. Армейская, возле дома № 9 Информационные стенды, доски 
объявлений

128. 3914 Г. Кубинка (Сосновка), возле дома № 1

129. 3915, 3916 Г. Кубинка (Кубинка-1), возле корпуса 26, около магазина «Залесье»

130. 3917, 3918 Г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева

131. 3919,3920 Дер. Чупряково: возле административного здания г.п. Кубинка

132. 3921, 3922, 
3923, 3924 Г. Кубинка (Кубинка-10): возле домов №№ 12, 14, домоуправления

133. 3925 Пос. Дубки Доски объявлений

Городское поселение Лесной Городок

134. 3926 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле домов                 №№ 1А, 
8/1; ул. Лесная, возле дома № 10

Информационные стенды, доски 
объявлений

135. 3927 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома № 9

136. 3928 Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле домов           №№ 6, 8

137. 3929
Д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, возле дома №8/8

138. 3930 Д.п. Лесной Городок, ул. Энергетиков, возле дома         № 2

139. 3931 Д.п. Лесной Городок, ул. Грибовская, возле дома               № 2; ул. 
Молодежная, возле дома № 2

140. 3932 Пос. ВНИИССК, возле дома № 5; 
дер. Бородки, ул. Слободка

141. 3933 Пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, возле дома № 3

142. 3934, 3935 Пос. ВНИИССОК, возле дома № 2 Доска объявлений

143. 3936 Пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, возле дома № 4;
ул. Дружбы, возле дома № 4

Информационные стенды, доски 
объявлений

144. 3937 Пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, возле дома № 3;
ул. Рябиновая, возле дома № 6

145. 3938
Пос. ВНИИССОК, ул. Березовая, возле дома № 9

146. 3939 Пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, возле дома № 3
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Городское поселение Новоивановское

147. 3940 Р.п. Новоивановское, ул. Калинина, возле домов №№ 4, 14; ул. Мичу-
рина, возле дома № 3

Информационные стенды

148. 3941 Р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, возле дома № 19 

149. 3942 Р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, возле дома 
№ 17; ул. Агрохимиков, возле дома № 2

150. 3943 Р.п. Новоивановское, ул. Калинина, возле домов №№ 4, 14

151. 3944 Р.п. Заречье, ул. Университетская, возле дома № 1;
дер. Немчиново, возле дома № 200

Сельское поселение Барвихинское

152. 3945 Пос. д/х Жуковка-1, возле домов №№ 1А, 2, 3, 6, 12 Информационные стенды

153. 3946 Пос. Барвиха, возле домов №№ 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 
25, 26, 32, 33

154. 3947 Дер. Барвиха, возле домов №№ 7, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 34

155. 3948

Дер. Подушкино, возле дома № 1/1; 
дер. Барвиха (в т.ч. ДПК Новь, сады Майендорф);
дер. Шульгино; дер. Раздоры;
дер. Рождественно (в т.ч. «Барвиха-2», «Барвиха-Клаб», «Барви-
ха-21»)

156. 3949

Пос. дома отдыха «Огарева», возле домов №№ 4, 6;
пос. Усово-тупик, возле домов №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20; 
с. Усово, возле домов №№ 60, 62; 
дер. Калчуга

Сельское поселение Горское

157. 2074

Пос. Горки-2, возле домов №№ 2, 5, 7, 10, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
214;
с. Знаменское: рядом с автобусной остановкой, около дома № 21;
дер. Лызлово; дер. Малое Сареево

Информационные стенды, доски 
объявлений

158. 2075
Пос. Горки-2, возле домов №№ 1, 9, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Знаменское 
поле;
дер. Большое Сареево; с. Лайково

Сельское поселение Ершовское

159. 3950

С. Ершово, возле домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (подъезд № 3);
ПСК Ершово

Информационные стенды, 
доски объявлений, 

160. 3951

С. Ершово, возле домов №№, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
дер. Ивашково, дер. Кезьмино, дер. Красные Всходы, дер. Носоново, 
дер.Сватово, дер. Скоково, дер. Супонево, дер. Сурмино, дер. Фуньково,                     
д/о «Ершово», д/о «Караллово», Дом МПС, пансионат «Искра», ПСК 
«Супонево-1»,                           СНТ «Рассвет», СНТ «Наташино»: возле 
магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, 
общественные колодцы

161. 3952
Военный городок № 32 (дер. Фуньково), квартал Наташино: возле 
магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, 
доски объявлений

162. 3953

С. Аксиньино, с. Козино, дер. Грязь,                                           дер. Лип-
ки: возле дома № 1; дер. Синьково: возле дома № 1; дер. Ивановка, 
возле дома № 16;
дер. Палицы, возле дома № 13, дер. Ларюшино: возле дома № 1; пос. 
Мозжинка; 
ДЗ «Мэдисонпарк», КИЗ «Синьковский», 
СНТ «Прометей», СНТ «Ларюшино», СНТ «Конник-2», СНТ «Липки», 
фирма «Реконструкция»: возле проходных

Информационные стенды, 
доски объявлений

163. 3954

С. Каринское, возле дома № 10 Б;
с. Андреевское, с. Локотня, с. Михайловское, 
дер. Устье, дер. Анашкино, дер. Сергиево, 
дер. Спасское, дер. Горбуново, дер. Андрианково, дер. Покровское, дер. 
Иглово, дер. Ивано-Константиновское, дер. Торхово, дер. Завязово, 
дер. Дяденьково, дер. Улитино, дер. Хотяжи, 
дер. Хаустово, дер. Дьяконово, хутор Таракановское лесничество: воз-
ле магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, до-
ски объявлений, общественные 
колодцы

164. 3955

С. Саввинская Слобода: возле автобусной остановки;
дер. Иваньево, дер. Новоалександровка, дер. Рыбушкино, дер. Ягунино; 
возле магазинов, автобусных остановок
СНТ «Сплав», СНТ «Разгадка»: возле магазинов, автобусных остановок

Информационные стенды, 
доски объявлений

165. 3956
С. Саввинская Слобода (квартал Звездочка), 
в/ч 73535: возле проходной

Сельское поселение Жаворонковское

166. 3957 С. Жаворонки, ул. Лесная, возле домов №№ 9, 17 Информационные стенды

167. 3958 С. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, возле дома № 1Б

168. 3959 Дер. Ликино, возле дома № 9

169. 3960 Дер. Осоргино, возле дома № 15

170. 3961 Дер. Крюково, возле дома № 3

171. 3962 С. Юдино, ул. Верхняя, возле дома № 79Б

Сельское поселение Захаровское

172. 3963 Пос. Летний Отдых; дер. Захарово Доски объявлений, обществен-
ные колодцы

173. 3964 Пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, возле домов №№ 6, 10А, 11А, 12А

174. 3965

Дер. Хлюпино, ул. Заводская: возле магазина, возле филиала МБУККТ 
«Захаровский муниципальный сельский Дом культуры»; ул. Станци-
онная, 
ул. Звенигородское шоссе;
пос. Хлюпинского лесничества, возле дома № 5;
дер. Чигасово

175. 3966

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

176. 3967 Пос. горбольницы № 45: возле магазина; 
дер. Марьино, дер. Сальково

Сельское поселение Назарьевское

177. 3605

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

Информационные стенды

178. 3606

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

Сельское поселение Никольское

179. 3968 Дер. Гигирево, возле дома № 1

Информационные стенды

180. 3969, 3970, 
3971, 3972

Пос. Новый городок, возле Новогородковской СОШ

181. 3973 Пос. сан. им. Герцена, возле Васильевской СОШ

182. 3974 Пос. сан. им. Герцена, на здании сельского КДЦ «Полет»

183. 3975, 3976, 
3977, 3978

Пос. Старый городок, возле Старогородковской СОШ

184. 3979, 3980 С. Шарапово, возле Шараповской СОШ

Сельское поселение Успенское

185. 3981 Пос. Горки-10, возле домов №№ 6, 7 Информационные стенды

186. 3982 Пос. Горки-10, возле домов №№ 19, 25

187. 3983
Пос. Горки-10, возле домов №№ 13, 14, 15; 
с. Иславское: возле магазина; 
дер. Дунино: возле колодца

188. 3984 Пос. Горки-10, возле домов №№ 24, 27

189. 3985
С. Успенское, возле Успенской СОШ;
дер. Борки: возле магазина; 
дер. Бузаево

190. 3986
Пос. Сосны, возле автобусной остановки; 
пос. Николина Гора: около здания правления            ДСК «РАНИС»;
с. Уборы: около храма; возле ДК «Уборы»

Сельское поселение Часцовское

191. 3987, 3988 Пос. Часцы, возле домов №№ 6, 10-11; возле магазина ООО «Кедр»; 
возле зданий аптеки, почты; возле помещения МФЦ

Информационные стенды, по-
чтовые ящики в домах

192. 3989, 3990
Пос. Гарь – Покровское: возле магазина ООО «Браво»; 
пос. путевой машинной станции-4; 
дер. Татарки: возле магазина ООО «Авантаж-Концепт»

193. 3991
Пос. Покровский Городок, возле дома № 11; возле магазина ООО 
«Инмедин»; возле зданий почты, библиотеки

194. 3992 Пос. Часцы – 1: возле магазина ООО «Запряшка», возле дома № 26
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