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5 Ямочный ремонт
До 15 августа выявленные 

во дворах ямы будут устранены

Сад ветеранов
В пос. сан. им. Герцена возрожден 

послевоенный яблоневый сад6 22В центре притяжения
Один из лучших проектов развития 

представил в Сколково наш район

   Восемь месяцев противо-
стояния, попыток выйти на 

компромисс с владельцами зе-
мельного участка, обращений 

в вышестоящие инстанции 
и правоохранительные орга-

ны.  Ситуация запутанная, за-
пущенная. А ее корни, как и у 

большинства проектов точеч-
ной, конфликтной застройки, 
историй с обманутыми доль-
щиками, уходят в прошлое.  
Отмена разрешения на стро-
ительство – важный, действи-
тельно беспрецедентный для 
Одинцовского района, но лишь 
первый шаг.

Только после вмешательства губернатора 
Андрея Воробьёва было отозвано разрешение 
на строительство торгового центра в Одинцово
За это решение восемь месяцев боролись все – жители микрорайона 5а города Одинцово, глава Один-
цовского района Андрей Иванов, который изначально заявил, что районная власть будет защищать 
интересы своих граждан. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

  Правительство как будто не 
слышит нас. Вся надежда на 
Президента.

«Если граждане хотят ра-
ботать, они должны работать, 
тем более что доход от такой 
работы всегда выше пенсии. 
И нам необходимо обеспечить 
людям в нашей стране такую 
возможность», – заявил Предсе-
датель правительства Дмитрий 
Медведев, представляя пред-
ложения по повышению пен-
сионного возраста. За три часа 
до торжественного открытия 
чемпионата мира по футболу 
российское правительство ут-
вердило законопроект, соглас-
но которому постепенно к 2034 
году пенсионный возраст жен-
щин в нашей стране повысит-
ся с текущих 55 лет до 63 лет. А 
возраст выхода на пенсию муж-
чин вырастет с текущих 60 до 
65 лет к 2028 году. 

Как успокоил сограждан 
Дмитрий Анатольевич, «изме-
нения будут плавными, повы-
шение пройдет постепенно», 
и «это позволит нам направить 
дополнительные средства на 
увеличение пенсий сверх уров-
ня инфляции». Премьер-ми-
нистр заверил, что нынешних 
пенсионеров никак не затро-
нет повышение пенсионного 
возраста, а пенсии ежегодно 
будут расти примерно на тыся-
чу рублей в год.

КАК ЭТО БУДЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ 

(ПОКА В ПРОЕКТЕ)
Первыми повышение пенсион-
ного возраста затронет мужчин 
1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения: они полу-
чат право выйти на пенсию в 
2020 году в возрасте соответ-
ственно 61 год и 56 лет. 

Мужчины 1960 года рож-
дения и женщины 1965 года 
рождения выйдут на пенсию 
в 2022 году в возрасте соответ-
ственно 62 года и 57 лет. 

Мужчины 1961 года рожде-
ния и женщины 1966 года рож-
дения – в 2024 году в возрасте 
63 года и 58 лет; мужчины 1962 
года рождения и женщины 
1967 года рождения – в 2026 
году в 64 года и 59 лет; муж-
чины 1963 года рождения и 
женщины 1968 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2028 
году в возрасте соответственно 
65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, 
переходный период увеличе-
ния пенсионного возраста для 
мужчин закончится. Женщи-
ны 1969 года рождения полу-
чат право выхода на пенсию 

в 2030 году в возрасте 61 год; 
женщины 1970 года рожде-
ния – в 2032 году в возрасте 62 
года; женщины 1971 года рож-
дения – 2034 году в возрасте 63 
года.

Увеличение пенсионного 
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – это око-
ло 46,5 миллиона человек.

«Предлагается сохранить 
существующие льготы на до-
срочные пенсии для ряда ка-
тегорий», – в частности, Пред-
седатель правительства 
предлагает сохранить 
это право за теми, кто 
работает на вредном 
и опасном производ-
стве, за женщина-
ми с пятью и более 
детьми, инвалидами и 
«чернобыльцами».

Требования к стажу 
педагогов, медицинских и 
творческих работников также 
предлагается оставить преж-
ними: сейчас данным катего-
риям работников необходимо 
выработать специальный стаж 
от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории ра-
ботника. Дмитрий Медве-
дев предполагает, что 
возраст выхода на пен-
сию этих работников 
будет исчисляться 
исходя из общих под-
ходов к повышению 
пенсионного возраста.

Что касается работни-
ков с Крайнего Севера и при-
равненных к ним территорий, 
то там для мужчин возраст 
выхода на пенсию будет 
установлен на уровне 
60 лет, для женщин – 
58 лет.

Глава Кабинета 
министров сообщил, 
что пенсионная рефор-

ма позволит работникам с 
большим стажем выходить на 
пенсию на два года раньше по-
ложенного срока: «В качестве 
компенсационной меры мы 
предлагаем предусмотреть воз-
можность для всех лиц, кото-
рые имеют большой стаж (40 
лет для женщин и 45 лет для 
мужчин), выйти на пенсию на 
два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
в условиях его повышения (Но 
во сколько же лет тогда нужно 
было начать трудовую деятель-
ность, чтобы выйти на пенсию 
раньше 65 лет на два года? – прим. 
НЕДЕЛИ)». При этом Дмитрий 
Медведев считает, что прави-
тельство должно предпринять 
все усилия, чтобы устранить 
любые ограничения при при-
еме на работу людей, уже до-
стигших определенного возрас-
та: «Чего люди наши уже давно 
требуют… Я поручаю Роструду 
особенно внимательно следить 
за этими процессами, если 
граждане хотят работать, они 
должны работать, тем более что 
доход от такой работы всегда 
выше пенсии, и нам необходи-
мо обеспечить людям в нашей 
стране такую возможность». 
По мнению Дмитрия Анатолье-
вича, это понимание должно 
быть не только у государства, 
но и у работодателей, которые 
должны и обязаны «в полной 
мере обеспечить работой лю-
дей старшего поколения».

Глава Минтруда 
Максим Топилин 
в ответ на поруче-
ние помочь тру-
доустройству по-
жилых граждан в 

связи с повышени-
ем пенсионного воз-

раста подчеркнул, что 
не считает это серьезной 

проблемой. В доказательство 
он напомнил, что в объявле-
ниях о вакансиях (в соответ-
ствии с антидискриминаци-
онным законодательством) 
нельзя вписывать ограниче-
ния по возрасту. 

Уполномоченный 
по правам человека 
Татьяна Москаль-
кова заявила, что 
сдержанно отно-
сится к вопросу о 

повышении пен-
сионного возраста, 

«потому что будет пре-
пятствие для молодежи, за-

нятие их рабочих мест». 

Бывший пре-
м ь е р - м и н и с т р , 
а ныне глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин 
считает, что «пен-

сионная реформа 
назрела давно»: «На-

«ИДИТЕ НА БЛИЖАЙШИЙ ЗАВОД И СПРОСИТЕ, 
  ХОТЯТ ЛИ ЛЮДИ ПЯТЬ ЛИШНИХ ГОДКОВ ПОРАБОТАТЬ
  ДО ПЕНСИИ» 

Как успокоил сограждан Дми-
трий Анатольевич, «повыше-
ние пройдет постепенно», и 
«это позволит нам направить 
дополнительные средства 
на увеличение пенсий сверх 
уровня инфляции». Премьер-
министр заверил, что нынеш-
них пенсионеров никак не 
затронет повышение пенсион-
ного возраста, а пенсии еже-
годно будут расти примерно 
на тысячу рублей в год.
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конец, решение принято. Это выгодное 
для граждан решение, оно позволит по-
высить пенсии».

И действительно, действующий 
вице-премьер Татьяна Голикова уже 
пообещала увеличение существующих 
пенсий на 10-12 тысяч рублей в год. Уже 
со следующего года. Но при этом 
добавила, что от бальной 
системы придется отка-
заться. Увеличения раз-
мера пенсий в будущем 
это не обещает, как уве-
рены экономисты. 

А что сами пенсио-
неры России – настоящие 
и будущие? Половина пен-
сионеров остаются работать и после 
достижения планки 55/60 лет, полу-
чая вместе с зарплатой базовую часть 
пенсии плюс бесплатный проезд (а это 
еще пара тысяч в месяц), плюс льготы 
и скидки по социальной карте. Если 
зарплата невысока, ощутимый «прива-
рок», который не хочется терять. При 
этом люди не хотят слышать про расту-
щую продолжительность жизни, про 
то, что «пенсионный порог» выше не 
только на развитом Западе, но и в боль-
шинстве бывших советских республик. 
Неудивительно, что по всем опросам, 
лишь восемь процентов россиян под-
держивают повышение пенсионного 
возраста, 92 процента выступают кате-
горически против. При этом большин-
ство опрошенных понимает, что пен-
сионная реформа назрела давно. Но то, 
что предлагает правительство, трудно 
назвать реформированием. Это более 
напоминает «финансовую пирамиду», 
поскольку 43 мужчины в России из 100 
не доживают до 65 лет. И даже при та-
кой «экономии», как утверждают экс-
перты, в результате сегодняшних пред-
ложений правительства через 15-20 лет 
выплачивать крошечные пенсии госу-
дарство сможет лишь крайне неиму-
щим и самым одиноким. Не случайно 
Пенсионный фонд уже едко прозвали в 
народе «похоронным». 

Наши чиновники приводят при-
меры стран с хорошо развитой эконо-
микой, в которых возраст выхода на 
пенсию приближается к 70-ти годам. 
Да, но там и возраст этот является ре-
зультатом медико-биологических и со-
циальных исследований, а не состоя-
ния бюджета. Не говоря уже о размере 
зарплат, пенсий и социальной поддерж-
ке. И вообще, как эмоционально пишут 
люди в соцсетях: «Про повышение пен-
сионного возраста надо спрашивать 
людей рабочих профессий – токарей и 
сталеваров, а не чиновников и депута-
тов. Идите на ближайший завод и спро-
сите, хотят люди пять лишних годков 
поработать до пенсии?»… А женщинам 
и того больше – восемь лет. 

Политологи считают, что «пенсион-
ная реформа» вызовет раздражение в 
обществе, но протестов не будет. Пресс-
секретарь Президента Дмитрий Песков, 
комментируя предложения правитель-
ства о повышении пенсионного возрас-
та, заявил, что Глава государства в этом 
не участвует. Объясняя, почему пра-
вительство пошло на повышение пен-
сионного возраста вопреки прежним 
обещаниям Президента не делать это-
го, Песков заявил, что обстоятельства 
изменились. С того момента прошло 
уже 13 лет: «Конечно же, происходят из-
менения и с точки зрения демографии, 
и с точки зрения развития экономики, 

и с точки зрения международной конъ-
юнктуры». И, как напомнил Дмитрий 
Песков, есть еще фактор увеличения 
продолжительности жизни. 

На самом же деле «выигравших» 
от повышения пенсионного возрас-
та будет много. Как считает президент 
Центра политических технологий Бо-
рис Макаренко, это и нынешние пен-
сионеры: их это повышение уже не 
коснется, зато появится надежда, что 
пенсии будут расти. Это и молодежь. У 
нас и сейчас пятеро работающих кор-
мят трех пенсионеров, и эта пропорция 
с годами будет меняться не в пользу 
работающих. А значит, почетное «соли-
дарное бремя» будет тяжелеть, а шансы 
на повышение зарплат – снижаться. На-
конец, это те, кто зарабатывает выше 
среднего по экономике. У них выход на 
заслуженный отдых означает падение 
доходов не втрое (как в среднем по ра-
бочей силе), а много сильнее. Они и так 
будут продолжать работать, пока могут, 
а та базовая пенсия, которая положе-
на работающему пенсионеру, для них 
не очень значима. Зато такой средний 
класс заинтересован в том, чтобы пен-
сии были выше.

Но в любом случае глухое недоволь-
ство будет усиливаться, потому что обе-
щаниям власти люди по умолчанию 
не поверят: несколько лет рецессии 
и падения доходов эту веру слишком 
сильно подорвали. Ситуация подлежит 
не перелому, а медленному и кропотли-
вому выправлению. Государство может 
восстановить доверие именно в связи с 
темой повышения пенсионного возрас-
та. Для этого нужно:

- чтобы пенсии действительно нача-
ли расти, пусть не в разы (как хотелось 
бы многим), но сразу, с началом дей-
ствия механизма повышения, условно: 
полгода прибавки возраста – 1000 ру-
блей прибавки к пенсии, и чтобы это 
повышение не прекращалось;

- сохранение всех ценимых пенсио-
нерами льгот;

- действенная защита трудовых 
прав работников предпенсионного воз-
раста, борьба с возрастной дискрими-
нацией силами и профсоюзов, и госу-
дарственных служб;

- создание системы повышения 
квалификации и специальных окон в 
службах занятости, ориентированных 
на специфику старших возрастов;

- введение реально (а не на бума-
ге) работающих диспансеризаций для 
«предпенсионеров», и вообще – разви-
тие медицины долголетия.

Если эти меры будут посылать 
россиянам, перевалившим за 50 лет, 
месседж «у вас будет работа и будет здо-
ровье», то и доверие начнет восстанав-

ливаться, а повышение пенсионного 
возраста будет восприниматься не как 
наказание, а как возможность обеспе-
чить более достойную жизнь.

Ну а пока правительство как будто 
не слышит ни нас, ни доводов экспер-
тов. И потому более миллиона человек 
подписали петицию, которую направят 
Президенту Владимиру Путину, на ко-
торого, как обычно, единственная и по-
следняя надежда россиян. 

Авторы петиции подчеркивают, 
что средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин в 62 субъектах Рос-
сийской Федерации составляет менее 
65 лет, а в трех субъектах не дотягивает 
до 60 лет. «Дефицит Пенсионного фон-
да возникает из-за того, что большое 
количество занятых находится в «серой 
зоне» и от их зарплат не платятся стра-
ховые взносы. По оценкам руководства 
фонда, из 77 миллионов трудоспособно-
го населения регулярные отчисления 
поступают только на 43,5 миллиона 
работников. Теневой фонд оплаты тру-
да составляет порядка 10 трлн рублей 
в год, в результате чего в Пенсионный 
фонд не поступает 2,2 трлн рублей» и 
т.д. 

И это очень созвучно утверждению, 
например, известного российского эко-
номиста Никиты Кричевского о том, 
что пенсионная реформа не может и не 
должна сводиться лишь к увеличению 
пенсионного возраста и «задержкам вы-
плат». «Предложений в загашнике еще 
много, нераскрытыми остались детали 
досрочного выхода на пенсию, особен-
ности обложения самозанятых, льгот-
ников и тех, кто на «упрощенке», фик-
ция с долгосрочным инвестированием 
средств пенсионных накоплений, но 
почему мы должны думать за бюрокра-
тию, получающую зарплаты из наших 
же налогов и взносов? Им что, думать 
нечем или более важными делами заня-
ты? Впрочем, не станем вновь пинать 

измордованную бюрократию и перей-
дем к пенсионному обеспечению на-
ступающей эры цифровой экономики. 
Между нами говоря, там российский 
исследовательский конь вообще не ва-
лялся», – говорится в большой аналити-
ческой статье ученого, опубликованной 
накануне. И Никита Александрович 
далеко не одинок в своей аргументиро-
ванной критике действий правитель-
ства в отношении пенсионеров – насто-
ящих и особенно будущих. А главное, 
профессор не одинок в своих конкрет-
ных и понятных предложениях – как 
реанимировать пенсионную систему 
России. Не ущемив при этом интересов 
ни государства, ни его граждан. 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Пенсионное обеспечение по старости 
было введено 5 января 1928 года в СССР 
для работников текстильной промыш-
ленности. В это же время им был уста-
новлен пенсионный возраст: 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. В 1932 
году возрастная планка была введена 
и для рабочих и служащих других от-
раслей, которые также стали получать 
пособия по старости. А в 1964 году та-
кое право приобрели и члены колхозов. 
Однако изначально для них возрастной 
ценз был установлен выше: мужчи-
ны могли выйти на пенсию в 65 лет, а 
женщины – в 60. В 1968 году для кол-
хозников был установлен такой же пен-
сионный возраст, как и для остальных 
рабочих и служащих страны. На протя-
жении всего существования советского 
государства пенсионный возраст не ме-
нялся и его изменения не обсуждались.

Впервые в новейшей истории Рос-
сии об увеличении пенсионного воз-
раста стали говорить в 1997 году. А в 
2010-2012 годах в правительстве стали 
регулярно обсуждать повышение пен-
сионного возраста. Так, в июне 2010 
года занимавший в то время пост ми-
нистра финансов Алексей Кудрин со-
общил о неизбежности реформ из-за 
низкого соотношения работающего на-
селения к пенсионерам: 128 к 100. 

К этому вопросу вновь вернулись в 
2015-2016 годах. Дефицит пенсионного 
бюджета на начало 2015 года составил 
623 млрд рублей, а через два года по 
прогнозам мог увеличиться вдвое. По 
мнению экс-министра финансов Алек-
сея Кудрина, его можно было компенси-
ровать либо повышением пенсионного 
возраста, либо увеличением налогов. В 
ходе Прямой линии в апреле 2015 года 
Президент Владимир Путин заявил, что 
власти сейчас не готовы к реформам, 
а сами они должны быть связаны с ро-
стом продолжительности жизни, одна-
ко изменения неизбежны. 

С 1 января 2017 года вступил в силу 
закон о поэтапном (ежегодно по полго-
да) повышении пенсионного возраста 
для чиновников. Возрастная планка 
была установлена на уровне 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин. А 8 мая 
2018 года исполнявший в это время 
обязанности премьер-министра Дми-
трий Медведев на заседании Госдумы 
сообщил, что правительство подгото-
вит законопроект с предложением по-
высить пенсионный возраст и внесет 
его на рассмотрение в парламент в бли-
жайшее время. Он отметил, что рефор-
ма не проводилась еще со времен СССР, 
хотя тогда, по его словам, средняя про-
должительность жизни была ниже и со-
ставляла 40 лет.

Еще в июне 2010 года 
Алексей Кудрин сообщил 
о неизбежности реформ 
из-за низкого соотноше-
ния работающего на-
селения к пенсионерам: 
128 к 100. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

УТИЛИЗАЦИИ 

МУСОРА
Прежде всего была подчеркну-
та важность системной работы, 
направленной на формирова-
ние современной системы ути-
лизации и переработки мусора. 
Соответствующий комплекс 
мероприятий реализуется в 
рамках приоритетного про-
екта «Чистая страна», утверж-
денного в декабре 2016 года по 
итогам заседания президиума 
Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

Ключевая цель проекта 
– уменьшить экологический 
ущерб при захоронении твер-
дых бытовых отходов, снизить 
экологические риски, связан-
ные с объектами накопленно-
го вреда окружающей среде, а 
также создать интерактивную 
информационную систему, ко-
торая обеспечит выявление и 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок мусора на ос-
новании сообщений граждан 
и общественных организаций. 

«Приглашены региональ-
ные операторы, с ними под-
писаны контракты. С 1 января 
2019 года они будут вести мас-
штабную и серьезную работу 
по сбору и утилизации мусора. 
Обращаю внимание глав тер-
риторий, нашего профильно-
го министра на важность ка-
чественной реализации этой 
работы. В августе-сентябре мы 
открываем первые три ком-
плекса переработки отходов, 
до конца года должны карди-
нально поменять систему с 
оборотом мусора. Восемь ком-
плексов, которые должны за-
работать в этом году, позволят 
нам соблюдать самые высокие 
европейские экологические 

стандарты», – сказал Андрей 
Воробьёв. 

Губернатор обратил вни-
мание на вопросы, связанные 
с обеспечением надлежащего 
выполнения договоров на вы-
воз мусора: «В прошлом году 
мы поставили задачу всем СНТ 
заключить договоры с мусоро-
вывозящими компаниями. Но 
судя по навалам, которые по-
стоянно возникают после вы-
ходных, далеко не все догово-
ра выполняются. Необходимо 
задействовать все существую-
щие механизмы, инструменты 
проверки качества договоров, 
вплоть до ежедневных фото- и 
видеоотчетов уборки мусора».

ПРЕМИЯ «НАШЕ 

ПОДМОСКОВЬЕ»
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, Андрей Воробьёв 
подчеркнул важность проек-
тов, которые представлены на 
соискание ежегодной премии 
«Наше Подмосковье». Премия 
была учреждена в 2013 году 
по инициативе губернатора с 
целью поддержки социальных 
инициатив жителей региона.

«В этом году в конкурсе уча-
ствуют почти 20,5 тысячи уни-
кальных проектов, заявилось 
порядка 75 тысяч человек. Как 
вы знаете, 2018 год в России 
объявлен Годом волонтера. В 
этот раз мы выделяем специ-
альные премии для наших до-
бровольцев», – сообщил губер-
натор. Проекты распределены 
по следующим тематическим 
направлениям: «Здоровый об-
раз жизни», «Инновационные 
и информационные техноло-
гии», «Гражданская инициати-
ва», «Добровольчество», «Эколо-
гия», «Культура и творчество», 
«Патриотика».

Сбор заявок на участие в 
премии проводился с 26 марта 
по 31 мая. С 13 июня начался 
этап презентации проектов. 
Представленные работы рас-
сматривают члены экспертно-

го совета. По итогам оценки 
проектов будут определены 
лауреаты премии, церемония 
их награждения состоится в 
сентябре.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ВО ДВОРАХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ
В рамках повестки дня рассма-
тривался и вопрос ямочного 
ремонта асфальта во дворах. 
Особое внимание уделено при-
ведению в нормативное со-
стояние внутридворовых про-

ездов, тротуаров, пешеходных 
дорожек, въездов во дворы. 
Эта работа будет проводиться 
с учетом комплексного подхо-
да к благоустройству дворовых 
территорий. В план комплекс-
ного благоустройства на 2018 
год включено 1440 дворов, все-
го до 2022 года намечено благо-
устроить 6640 дворов.

«Очень важный вопрос, с 
которым мы столкнулись при 
посещении городов нашей об-
ласти, – ямы во дворах. Мы 
проделали огромную работу 
по оцифровке ям на муници-
пальных и региональных доро-

гах. В течение двух последних 
лет интенсивно работаем над 
тем, чтобы каждая яма была 
оцифрована и в течение неде-
ли устранена. Однако на этом 
фоне очень заметны стали ямы 
во дворах. Там, где идет благо-
устройство, капитальный ре-
монт дворов, мы проводим эти 
работы. Наша задача – активно 
действовать, чтобы ям на съез-
дах и в самих дворах не было», 
– подчеркнул Андрей Воробьёв.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти – министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
региона Максут Шадаев отме-
тил, что на портале «Добродел» 
жители периодически обра-
щают внимание на необходи-
мость устранения ям во дворах.

«Примерно три-четыре 
процента от всех сообщений, 
которые поступают в систему 
«Добродел», касаются ям во дво-
рах. С начала апреля наиболь-
шее количество сообщений по 
данной теме поступило из го-
родских округов Электросталь, 
Жуковский, Долгопрудный, 
Орехово-Зуево, Пущино, Серпу-
хов, Дзержинский, Лыткарино, 
Чехов, Реутов», – цитирует Мак-
сута Шадаева пресс-служба. 

Министр ЖКХ Московской 
области Евгений Хромушин со-
общил, что для более оператив-
ного устранения выявленных 
недостатков предлагается вне-
дрить мобильное приложение 
«Ямы во дворах». В настоящее 
время проводится его тести-
рование. Полнофункциональ-
ная версия появится в начале 
июля.

«Совместно с министер-
ством транспорта и дорожной 
инфраструктуры мы разрабо-
тали решение, чтобы устра-
нить ямы во дворах. За основу 
взяли приложение, которое 
успешно используется в работе 
по устранению ям на дорогах. 
Житель сможет произвести 
фотофиксацию ямы, загру-
зить фотографию в мобильное 
приложение и отправить нам. 
Полученную информацию 
мы передаем к исполнению в 
муниципалитет. Контроль за 
выполнением работ будет осу-
ществлять Госадмтехнадзор», – 
отметил министр.

Главам муниципальных об-
разований поручено в срок до 
15 августа обеспечить ремонт 
выявленных ям во дворах.

«За следующие десять дней 
с помощью муниципальных 
сил необходимо оцифровать 
все ямы во дворах. Мы через 
две недели проведем видео-
конференцию связи и, соответ-
ственно, должны убедиться, 
что у нас высокий темп лик-
видации этой проблемы», – за-
ключил Андрей Воробьёв.

Три комплекса переработки отходов 
откроются в регионе в августе и сентябре
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
19 июня провел расши-
ренное заседание об-
ластного правительства, 
в ходе которого обсу-
дили вопросы создания 
современной системы 
утилизации бытовых 
отдохов, ямочный ре-
монт во дворах, а также 
важность проектов на 
соискание губернатор-
ской премии «Наше 
Подмосковье». 
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В этом году под комплекс-
ное благоустройство 
попали 38 территорий, 
в 15-ти из них будет за-

менено асфальтовое покрытие. 
Кроме того, как сообщил Ан-
дрей Иванов, до конца июня 
будут оцифрованы, а до 15 
августа – устранены все ямы 
в других дворовых территори-
ях: «Прошу перераспределить 
силы, где необходимо, доба-
вить технику и материалы и 
четко спланировать эту работу. 
До 15 августа все ямы, которые 
попадут в электронный реестр, 
должны быть ликвидированы. 
Работа по замене асфальтового 
покрытия также должна ве-
стись в рамках комплексного 
благоустройства дворов».

Глава Одинцовского рай-
она добавил, что в регионе 
внедряется новое мобильное 
приложение «Ямы во дворах». 
Данное нововведение позво-
лит сделать работу системной. 
Будет создан единый реестр и 
отлажен процесс контроля как 
со стороны Госадмтехнадзора, 
так и жителей.

«В каждом городском и 
сельском поселении для ра-
боты в этой системе будет на-
значен ответственный. Систе-
ма работает примерно так же, 
как программа по ремонту 
наших дорог. Коллеги из стро-
ительного блока проведут не-
обходимые  консультации», 
– сказал Андрей Иванов. Он 
подчеркнул, что особое внима-
ние должно уделяться качеству 
работ. В ходе приемки комис-
сия будет отслеживать строгое 
соответствие целому ряду кри-
териев.

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Михаил Коротаев от-
метил, что работа по комплекс-
ному благоустройству дворов 
ведется в районе с 2015 года. 
За это время в порядок приве-
дено 156 из 313 территорий. За 
три года в 68 дворах, попавших 
в губернаторскую программу, 
было заменено асфальтовое 
покрытие. Согласно приложе-
нию «Ямы во дворах», выявлен-
ные ямы должны устраняться 
в течение недели. Кроме того, 

необходимо делать фотофикса-
цию «было – стало». Главам по-
селений поручено обеспечить 
еженедельный отчет о проде-
ланной в этом направлении 
работе.

В этом году в муниципа-
литете будет приведено в по-
рядок 54 участка – 15 уже от-
ремонтированы. В мае было 
зарегистрировано 4317 ям – из 
них уже ликвидирована 3451. 
Работы в полном объеме будут 
завершены к 1 июля текущего 

года. «Существенно увеличить 
объемы ремонта нам удалось 
благодаря значительной под-
держке правительства обла-
сти, и мы благодарим губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва за то, что 
пошли нам навстречу, выдели-
ли дополнительные денежные 
средства и изменили процент 
софинасирования, – подчер-
кнул глава района. – В число 
ремонтируемых попали до-
рога в Ромашково, на которую 
мы получали большое количе-
ство жалоб, дороги в деревне 
Кобяково Захаровского поселе-
ния, где раньше была насыпь 
из грунта, а теперь лежит ас-
фальт, ряд проблемных дорог 
в Лесном городке, Голицыно, 
Часцах и других поселениях». 

«Мы не закрываем акты, 
если качество укладки и каче-
ство ремонта не соответствует 
нашим требованиям и нашим 
стандартам. Прошу это еще 
раз взять на заметку. Вне зави-
симости от того, какая дорога 
ремонтируется, кто проводил 
торги и кто подрядчик, на при-

емку должен выезжать глава 
поселения», – резюмировал Ан-
дрей Иванов. 

Директор МКУ «Упрдор-
капстрой» Сергей Батушенко 
сообщил, что асфальтобетон-
ное покрытие уже заменено на 
15 участках общей площадью 
40 тысяч квадратных метров. 
Работы проведены в Одинцо-
во на улицах Центральной и 
Сосновой, в Лесном городке 
на улицах Павлика Морозова, 
Полевой, в Лесном переулке, 
в Захаровском поселении в 
деревнях Кобяково, Захарово, 
в Больших Вяземах в дерев-
не Шараповка, в Голицыно 
на Первом рабочем переулке, 
на Виндавском проспекте, в 
Успенском в селе Иславское и 
Часцовском поселении у до-
мов 138-182. Кроме того, в этом 
году будет отремонтировано 
207 тысяч квадратных метров 
автомобильных дорог протя-
женностью 26 километров. 

На повестке дня планерки 
стоял и вопрос работы систе-
мы «Добродел». Андрей Иванов 
заострил внимание коллег на 

важности своевременных от-
ветов на данном портале: «От 
качества работы с обращени-
ями, быстроты и эффектив-
ности решения поставленных 
задач зависит отношение и 
доверие людей к власти. При 
этом каждая просрочка и по-
вторное обращение сигнали-
зируют о том, что необходимо 
обратить особое внимание на 
конкретную проблему». Он 
также напомнил, что весной 
район вышел на хорошие пока-
затели – просрочек по ответам 
не было, сокращалось количе-
ство повторных сообщений. 
Шла последовательная работа 
над качеством не просто отве-
тов, а над конкретными реше-
ниями. «Теперь снова просели, 
–  констатировал глава района, 
– на сегодняшний день у нас 17 
просроченных сообщений, по 
20 обращениям ответ был дан 
несвоевременно. Нельзя забы-
вать, что работа в «Доброделе» 
– это крайне важное направле-
ние. Это основной канал взаи-
модействия жителей с местной 
властью и главный инструмент 
для решения текущих задач и 
устранения проблем. От того, 
как мы отвечаем на обраще-
ния, какие решения принима-
ем, насколько быстро и эффек-
тивно решаем поставленные 
перед нами задачи, зависит 
отношение и доверие людей к 
власти».

Треть всех просрочек 
(шесть) зафиксирована в сель-
ском поселении Успенское.
Они были допущены по тех-
ническим причинам. На те-
кущий период здесь осталось 
одно просроченное обраще-
ние, которое будет обработано 
20 июня. На втором месте по 
количеству просрочек (три) 
сельское поселение Горское. 
На данный момент эти обраще-
ния также отработаны. Важно, 
что в целом динамика остается 
положительной, срок появля-
ющихся просрочек составляет 
один-два дня, принимаются 
меры по устранению техниче-
ских проблем. Положительная 
динамика касается и общего 
количества поступающих об-
ращений – за последние три 
недели их число снизилось на 
15 процентов. 

При этом наблюдается сме-
щение тематики – если рань-
ше основная масса проблем, о 
которых писали жители, каса-
лась автомобильных дорог, то 
сейчас обращения в большей 
степени касаются дворов и тер-
риторий общего пользования. 
Андрей Иванов поручил гла-
вам городских и сельских посе-
лений держать все обращения 
на личном контроле, особое 
внимание уделить блоку ЖКХ.

Все выявленные во дворах ямы 
будут устранены до 15 августа

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел  20 
июня еженедельную 
планерку с главами 
городских и сельских 
поселений. Одним из 
вопросов обсуждения 
был ямочный ремонт 
асфальтового покрытия 
во дворах муниципали-
тета. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава Одинцовско-
го района сооб-
щил, что в регионе 
внедряется новое 
мобильное при-
ложение «Ямы во 
дворах». Данное 
нововведение по-
зволит сделать 
работу систем-
ной. Будет создан 
единый реестр и 
отлажен процесс 
контроля как со 
стороны Госадм-
технадзора, так и 
жителей.
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ЕСТЬ ИДЕИ? 

ВОПЛОЩАТЬ НАУЧАТ!
В начале года в своем ежегодном Обраще-
нии к жителям губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв дал поручение област-
ному министерству экономики и финан-
сов Московской области увеличить при-
ток инвестиций в область посредством 
поощрения муниципалитетов, имеющих 
лучшие концепции развития. Тогда же 
стартовал конкурс концепций социаль-
но-экономического и территориального 
развития муниципальных образований 
«Территории роста».

Муниципальные образования реги-
она приняли активное участие в этом 
конкурсе. Из 50 заявок, поданных в 
конкурсную комиссию, были отобраны 
10 наиболее перспективных проектов. 
Основными направлениями в предло-
женных стратегиях развития стали ту-
ризм и рекреация, логистика, промыш-
ленность, высокие технологии. Среди 
муниципалитетов, представивших 
лучшие разработки, –  Волоколамский, 
Воскресенский, Одинцовский райо-
ны, городские округа Богородский, 
Дмитровcкий, Коломна, Зарайск, Лухо-
вицы, Озеры, Орехово-Зуево, Королев, 
Домодедово, Балашиха и Реутов.

Конкурсная комиссия, состоящая 
из представителей министерств и ве-
домств Московской области, а также 
приглашенных экспертов, проводила 
отбор по следующим критериям: обо-
снованность и актуальность выбранной 
специализации, аргументированность 
стоимости проекта, экономическая и 
бюджетная эффективность, суммар-
ный мультипликативный эффект.

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области – ми-
нистр инвестиций и инноваций Денис 
Буцаев отметил, что особое внимание 
при отборе заявок уделялось инвести-

ционной привлекательности проекта 
и компетентности команды, представ-
лявшей его. 

А для того, чтобы помочь вопло-
тить идеи в реальность, оценить «за» 
и «против», по пунктам проработать 
планы реализации намеченного прави-
тельством Московской области, было 
инициировано обучение команд муни-
ципалитетов в лучшей бизнес-школе 
страны. Образовательная программа, 
которую проведут эксперты «Сколко-
во», продлится с июня по октябрь 2018 
года. Она включает пять учебных мо-

дулей, а также детальную проработку 
проектов на территориях. В ходе сессий 
проектные команды муниципалитетов 
получили возможность изучить луч-
шие практики разработки и реализа-
ции проектов и получить содействие 
квалифицированных экспертов при 
доработке своих концепций.  По ито-
гам программы каждая команда пред-
ставит завершенную концепцию раз-
вития своей территории, включающую 
финансово-экономическую стратегию, 
социальные решения, маркетинговое 
исследование, анализ основных видов 

рисков, логистическую составляющую 
и план-график реализации проекта. В 
качестве поощрения победители по-
лучат на реализацию проекта гранты, 
общий фонд которых составляет мил-
лиард рублей, и финансирование в 
рамках государственных программ Мо-
сковской области. 

Обращаясь к участникам первого 
обучающего модуля, вице-губернатор 
Московской области Ильдар Габдрахма-
нов подчеркнул:

 – Есть майский указ президента, 
где определены целевые показатели по 
экономическому росту страны. Успех 
страны складывается из успеха кон-
кретных регионов и, соответственно, 
муниципальных образований. За циф-
рами стоит совместный труд команд 
муниципалитетов, региональных и фе-
деральных команд. 

Важность создания центров эконо-
мического притяжения в области отме-
тил и Михаил Ан, министр экономики 
и финансов Московской области: 

– Перед нами стоит задача уско-
рить рост экономики и обеспечить 
устойчивое развитие муниципалите-
тов Московской области через создание 
центров экономического притяжения 
с четким вектором развития, комфорт-
ной средой для жизни и ведения бизне-
са в Подмосковье. Нужно сохранить и 
приумножить благосостояние как каж-
дого отдельного муниципалитета, так и 
региона в целом.

В ОСНОВЕ – ЛИЧНАЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пожалуй, самыми важными состав-
ляющими для успешной реализации 
инвестпроектов Михаил Ан назвал не 
макроэкономические показатели, а ис-
креннюю заинтересованность команд 
и личную вовлеченность глав районов 
на всех этапах реализации проектов. И 
здесь министр экономики и финансов 
особо выделил Одинцовский район.

– Честно скажу, что в начале Один-
цовский район не был в числе участ-
ников программы. Это и так сильный,  
устойчивый район, один из экономиче-
ски развитых и прогрессирующих му-
ниципалитетов. Думали  дать возмож-
ность другим территориям реализовать 
себя. Но личная вовлеченность главы 
Одинцовского района Андрея Иванова 
и искреннее желание команды  при-
нять участие в программе  убедили ко-
миссию, – сказал Михаил Ан. – Тем ин-
тереснее, что на примере реализации 
разностороннего проекта этого района 
будет возможность посмотреть, как 

ПОДМОСКОВЬЕ – 
территория 
роста и развития 

Первый модуль программы 
«Территория роста. Проекты 
развития городских округов и 
муниципальных районов Мо-
сковской области» стартовал 
в кампусе Московской школы 
управления «Сколково».  Для 
участия в программе были 
отобраны 10 лучших проектов 
по развитию муниципалитетов 
Подмосковья. Проект Один-
цовского района представляла 
команда муниципалитета во 
главе с Андреем Ивановым. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА
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НА КОНТРОЛЕ

«Подчеркну, – ска-
зал глава райо-
на, – что данные 
встречи проводят-

ся, чтобы обсудить раз-
витие ситуации, вы-
слушать пайщиков и 
ответственных лиц, по-
лучить ответы на акту-
альные вопросы. Благо-
даря совместной работе 
и взаимодействию с пай-
щиками, ресурсоснабжа-
ющими организациями, 
районным управлением 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пред-
ставителями Госстрой-
надзора и депутатом 
Государственной Думы 
Оксаной Пушкиной уда-
лось решить ряд бюро-
кратических вопросов, 
связанных с различными 
согласованиями». 

Он отметил, что по-
дача тепла по постоянной 
схеме на корпус №4 будет 

осуществлена после про-
верки Ростехнадзора до 
конца июня. Кроме того, 
по корпусу №2 проекты 
по ЛЭП и выносу ручья в 
коллектор прошли согла-
сования в сетевых орга-
низациях. 

Корпус №27А полу-
чает электроэнергию по 
постоянной схеме. До 
конца этого месяца ком-

панией-застройщиком 
планируется подача до-
кументов в региональ-
ное министерство стро-
ительного комплекса для 
получения разрешения 
на ввод объекта в эксплу-
атацию. На конец июня 
намечено общее собра-
ние кредиторов с кон-
курсным управляющим 
по каждому многоквар-
тирному дому.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПАЙЩИКАМИ 
ТРЁХ КОРПУСОВ-ДОЛГОСТРОЕВ 
8-ГО МИКРОРАЙОНА ОДИНЦОВО

В совещании приняла участие депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина.
Встреча с пайщиками состоялась 18 июня. Собравшиеся обсу-
дили исполнение поручений, данных в ходе предшествующей 
аналогичной встречи. Глава Одинцовского района Андрей Ива-
нов отметил, что исполнение всех поручений контролируется 
совместно с федеральным парламентарием Оксаной Пушкиной.

ускорить развитие и таких сильных 
муниципальных образований. Несо-
мненно это даст большой эффект с 
точки зрения экономического разви-
тия области в целом. 

НАША ТЕРРИТОРИЯ 

РОСТА
Каждый муниципалитет предложил 
свою «точку роста» для дальнейше-
го развития Подмосковья. В основу 
инвестпроектов были положены 
историческая и культурная состав-
ляющие, высокие технологии, про-
мышленность, логистика, туризм.  
Одинцовский район представил 
«мультикластер», в котором наряду 
с сильными сторонами получили бы 
импульс для развития и проблемные 
аспекты. 

– Наш проект «Одинцовский рай-
он – территория роста» мы начали 
разрабатывать, опираясь на сильные 
стороны муниципалитета, на то, что 
уже имеем, – поясняет заместитель 
руководителя администрации Один-
цовского района Павел Кондрацкий. 
– Исторически сложилось, что Один-
цовский район является «легкими» 
Москвы, рекреационной зоной с 
огромным культурным и истори-
ческим наследием. Уже сегодня на 
территории района большое количе-
ство парков – спортивных, муници-
пальных, а также культурно-истори-
ческих усадьб. Кроме того, именно 
у нас расположен парк «Патриот». И 

эту рекреационную, туристическую 
зону можно с перспективой разви-
вать. 

Еще одной сильной стороной 
района является развитие медицин-
ского кластера. Сегодня в районе  соз-
дана хорошая база как государствен-
ных, так и частных медицинских 
учреждений. Полным ходом идет 
масштабная реконструкция ЦРБ, на-
чато строительство второй очереди 
клинического госпиталя «Лапино». 
Логично продолжать развивать этот 
кластер в районе с прекрасной эко-
логией.  В сфере медицины у нас про-
рисовывается еще один аспект. Есть 
такое направление как гериатрия. 
Это область клинической медицины, 
изу чающая болезни людей пожилого 
и старческого возраста, разрабаты-
вающая методы их лечения и про-
филактики.  Сегодня гериатрия ста-
новится востребованной, и уже есть 
инвесторы, готовые заняться вопло-
щением проектов в этой сфере. 

Следующим витком спирали, где 
одно вытекает из другого и опирается 
на предыдущее, станет образование. 
Уже сейчас в районе сформирована 
уникальная образовательная база 
как в среднем профессиональном, 
так и в высшем образовании.  Развив 
вышеупомянутые рекреационно-ту-
ристический и медицинский кла-
стеры, у нас появится потребность в 
специалистах для этих сфер, которых 
можно будет обучать также на терри-
тории муниципалитета, создав соот-
ветствующие факультеты в вузах.

Естественно, все эти преобра-
зования не смогут воплотиться без 
хорошей транспортной доступно-
сти, развитой дорожной сети, про-
думанной  логистики и хорошей ин-
женерной инфраструктуры. Чтобы 
заинтересовать инвесторов, все это  
необходимо совершенствовать и мо-
дернизировать в первую очередь. 

Есть и еще важный аспект – по-
лучив новый импульс для развития 
района в целом, можно будет сбалан-
сировать некоторую ассиметрию в 
развитии городских и сельских по-
селений муниципалитета, которая 
наблюдается сегодня. 

– В ходе работы и презентации 
многие коллеги спрашивали нас, за-
чем мы ввязались в эту программу, 
ведь Одинцово и так достаточно раз-
витый регион, – говорит Павел Кон-
драцкий. – Все просто: если не будем 
сейчас смотреть на шаг вперед, мо-
жем быстро оказаться в аутсайдерах. 
Конкуренция за привлечение  инве-
сторов очень высока, и здесь важно 
не сбавить темп, а пойти вперед. Бла-
годаря участию в этой программе, 
совместной работе со специалиста-
ми «Сколково», мы получим живую, 
рабочую пошаговую концепцию 
развития района в целом на ближай-
шие годы. 

Павел КОНДРАЦКИЙ, 
заместитель руководителя 
администрации 
Одинцовского района:
«Конкуренция за при-
влечение  инвесторов 
очень высока, и здесь 
важно не сбавить темп, 
а пойти вперед. Благо-
даря участию в этой 
программе, работе со 
специалистами «Скол-
ково», мы получим 
живую, рабочую поша-
говую концепцию раз-
вития района в целом 
на ближайшие годы». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Возведение трех кор-

пусов в 8-м микро-

районе началось 

несколько лет назад, 

но из-за финансовых 

проблем застройщик 

не справился с взяты-

ми на себя обязатель-

ствами. Строительство 

было возобновлено в 

2016 году.
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ЗЕМЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАВЛАДЕЛИ БЫВШИЕ 
ЧИНОВНИКИ
Земельный участок, на котором по-
строен микрорайон 5а, был образован 
в 2005 году и принадлежал не городу, а 
ЗАО «Матвеевское». 

В 2010 году ЗАО «Матвеевское» и 
компания ЗАО «Трансинжстрой» заклю-
чили договор аренды земельного участ-
ка. За три года «Трансинжстрой» возвел 
четыре многоэтажных жилых дома, а 
в декабре 2013 года выкупил участок в 
собственность. 

Квартиры здесь были не самые 
дешевые. Но покупатели платили не 
только за квадратные метры, но и за 
окружающий комфорт. За плоскостные 
парковки, детские и спортивные пло-
щадки, небольшую зеленую зону. Все 
это гарантировалось им в момент при-
обретения жилья. 

Однако компании-застройщику, 
вероятно, показалось мало постро-
ить многоэтажные жилые дома и на 
пике стоимости реализовать квар-
тиры. И прилегающую к новострой-
кам территорию (принадлежащую по 
закону дольщикам микрорайона 5а) 
«Трансинжстрой» размежевал и продал 
частным лицам. 

 То ли аппетит разгорелся во время 
еды, то ли сделка стала «откатом» за уча-
сток, предоставленный застройщику 
без социальных обременений. На такую 
мысль наводят общеизвестные факты. 

Во-первых, «Трансинжстрой» из 
года в год получал лучшие площадки в 
Одинцово – в том же пятом микрорайо-
не, на улицах Чикина и Говорова. Здесь 
возводилось самое дорогое, элитное 
жилье, но строительство социальных 
объектов застройщику не вменялось. 
Насколько нам известно, в этих домах 
не было выделено и ни одной квар-

тиры для муниципальных очередни-
ков, ветеранов, многодетных семей и 
людей, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилье. 

Во-вторых, новыми владельцами 
придомовой территории в микрорай-
оне 5а «оказались» бывшие чиновни-
ки Одинцовского района и члены их 
семей. Это Игорь Сементовский. При 
Александре Гладышеве он занимал 
должность первого заместителя руково-
дителя администрации Одинцовского 
района, был членом комиссии по борь-
бе с коррупцией. Это его сын – Сергей 
Сементовский. Это Юлия Щепановская 
– супруга бывшего советника главы 
Одинцовского района, предпринимате-
ля Алексея Щепановского. 

До перехода в администрацию 
Алексей Щепановский долгое время воз-
главлял муниципальное предприятие, 
которое регулировало вопросы рекла-
мы в районе. Эта деятельность велась 
очень активно, что неудивительно. В 
самом дорогом районе Подмосковья и 
реклама стоит недешево. Правда, после 
его увольнения новая администрация 
вывела из «тени» и вернула в бюджет 
Одинцовского района почти два мил-
лиарда рублей. (Об этом «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» писала еще в 2014 году). 
Вернула не без труда, выдержав давле-
ние высокопоставленных лоббистов. 

Тот же Алексей 
Щепановский в 2008 году 
на пару с одним из зятьев 
Александра Гладышева стал 
совладельцем ТЦ «Дубрава» 
на Можайском шоссе. 
Здание, принадлежав-
шее муниципалитету и 
расположенное в 
одном из лучших 
мест города, под 
маркой поддерж-
ки малого бизнеса 
было продано отнюдь 
не по рыночной цене – 
18000 рублей за квадрат-
ный метр. Тогда же новые вла-
дельцы без проблем и малей-

ших бюрократических проволочек 
получили разрешение на реконструк-
цию здания, надстроили в нем второй 
этаж, а все площади сдали в аренду 
крупным сетевикам. 

Возвращаясь к микрорайону 5а, 
нужно вспомнить еще один факт. 
Здесь в мае 2015 года «Трансинжстрой» 
ввел в эксплуатацию детский сад 
«Олененок». А в августе того же года 
«Трансинжстрой» продал садик част-
ному лицу. Юлии Щепановской. И 
теперь за пребывание ребенка в этом 
дошкольном центре родители долж-
ны заплатить больше сорока тысяч в 
месяц. Такая сумма просто неподъем-
на для большинства жителей микро-
района. Садик, рассчитанный на 240 
мест, не заполнен даже на треть. При 
этом нехватка муниципальных детских 
садов и других социальных объектов 
после тотальной застройки города оста-
ется одной из главных проблем. 

БЕСПРЕДЕЛ С НОВЫМ 
ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ 
После всех гешефтов с землей в микро-
районе 5а свои права на участок пло-
щадью более 10000 квадратных метров 
заявило ООО «Ленд Марк», принадлежа-
щее той же Юлии Щепановской. Здесь 
супруга советника бывшего главы 
района решила построить торгово-раз-
влекательный центр. На месте общей 
парковки и зеленой зоны – шесть эта-
жей, платная парковка и подземный 
паркинг. Под землей проложены ком-
муникационные сети (спецкабель), 
вблизи предполагаемого торгового 
центра находится автозаправочная 
станция, здание ТЦ спроектировано 

вплотную к дому №165 и 
перекроет единственный 

запасной пожарный 
въезд в микрорайон. 
Но, несмотря на все 
это, разрешение на 
строительство было 
получено. 

В ноябре 2017 
года возмущенные 
жители обратились в 

Жильцы микрорайона 5а, 
администрация Одинцовского 
района уже поняли, пошагово 
и до буквы разобрались, ка-
ким образом и кому была про-
дана придомовая территория. 
Но для непогруженных в тему 
коротко обрисуем ситуацию. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Стройку остановили. 
Но землю ещё не вернули

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«И жителям микрорай-
она, и администрации 
нужны не общие слова 
– мы слышим их уже не 
в первый раз. Нам нужна 
конкретика и компетент-
ные ответы... 
Следуя логике Мин-
строя, можно продать 
любой двор в любом 
микрорайоне. Не глядя 
ни на жителей, ни на их 
права дольщиков.
Все эти факты должны, 
наконец, получить пра-
вовую оценку. Иначе где 
нам правду искать?»

Алексей 
2008 году 
из зятьев 
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администрацию Одинцовского 
района. Глава муниципалите-
та Андрей Иванов на первой 
же встрече с инициативной 
группой заявил, что будет 
защищать их права и интере-
сы. Надо сказать, что за восемь 
месяцев и жители, и район-
ная власть прошли непростой 
путь. Были и попытки решить 
вопрос «миром» – коммерсан-
там предлагали перенести 
торговый центр и уменьшить 
его площадь, чтобы вписать-
ся в законные и утраивающие 
жителей границы. Были десят-
ки запросов и обращений (и 
за подписью главы района, и 
от инициативной группы) в 
самые разные инстанции, в 
правоохранительные органы. 
Были митинги жителей и пря-
мое противостояние, когда 
жители грудью закрывали 
проезд строительной технике. 
Здесь нужно сказать спасибо и 
сотрудникам нашей полиции, 
которые всеми силами удержи-
вали этот конфликт в рамках 
и тоже были на стороне граж-
дан. Однако до сегодняшнего 
дня собственники земельного 
участка были вооружены всеми 
необходимыми бумагами и раз-
решениями. Вопреки действу-
ющему законодательству. 

Дело шло медленно. На 
большинство запросов прихо-
дили отписки, а в районную 
администрацию – все новые 
и новые требования предста-
вить документы, подтверж-
дающие права дольщиков на 
свою землю.

АНДРЕЙ ИВАНОВ: 
«ГДЕ И КОГДА 
МЫ СМОЖЕМ 
ДОБИТЬСЯ 
ПРАВДЫ»?
В администрации района 6 
июня по инициативе Андрея 
Иванова прошла расширенная 
рабочая встреча с жителями 
микрорайона. Зал был полон, 
пришло около двухсот человек. 
Основной темой стало обсужде-
ние хода проверки и перспек-
тив возбуждения уголовного 
дела по незаконному межева-
нию земли и продаже участ-
ков в частную собственность. 
Глава района пригласил депу-
тата Госдумы Оксану Пушкину, 
представителей правоохрани-
тельного блока, Министерства 
строительного комплекса 
и, конечно, руководство ЗАО 
«Трансинжстрой» и ООО «Ленд 
Марк». И застройщик, и пред-
приниматели приглашение 
получили, но проигнорирова-
ли. Не снизошли или побоя-
лись, заняли позицию страуса 
«головой в песок» – непонятно. 
Их участия ждали все, вопро-
сов к ним множество, но отве-
тов услышать не получилось. 

Запись двухчасовой встре-
чи была сделана жителями 
и выложена в сети Интернет 
на YouTube. Она черновая, на 
телефон. Но посмотреть ее 

стоит. Очень показательно. 
Сразу становится понятно, 
почему на восемь месяцев рас-
тянулась борьба жителей и 
районной власти против оче-
видного беззакония. В рамках 
газеты коротко изложим суть. 

Начальник отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действию коррупции МУ МВД 
России «Одинцовское» проин-
формировал жителей, что в 
апреле 2017 года от админи-
страции Одинцовского района 
поступило заявление с прось-
бой дать правовую оценку 
действий застройщика ЗАО 
«Трансинжстрой». В заявлении 
указано: «в результате приобре-
тения данной компанией прав 
собственности на земельные 
участки, последующего его раз-
дела и продажи были наруше-
ны права граждан и участни-
ков договора долевого участия 
на общую долевую собствен-
ность под многоквартирными 
домами». 

По данному факту про-
водится доследственная про-
верка. Срок исполнения – 20 
июня. Надзор осуществляет 
городская прокуратура, куда 
и будет направлено заключе-
ние по результатам проверки. 
Будет дана оценка как дей-
ствий застройщика, право-
мерности отчуждения данного 
участка, так и действий долж-
ностных лиц регистрацион-
ной палаты, которые ставили 
участки на учет.

Представитель прокурату-
ры, в свою очередь, подчер-
кнул, что все земельные споры 
должны решаться в судебном 

порядке. Исковое заявление 
уже подано администрацией 
города Одинцово. 

В общем, идите все… в суд. 
Зал взорвался негодовани-

ем: «Пока мы будем судиться, 
торговый центр уже построят, 
а благоустроенную террито-
рию заровняют под платную 
стоянку». 

Сотрудник Минстроя, при-
сутствовавший на встрече, 
также не смог ответить на все 
вопросы и аргументы активи-
стов. 

Итог подвел глава района 
Андрей Иванов: «Мы собрались 
в таком расширенном составе, 
чтобы выработать план даль-
нейших действий. И жителям 
микрорайона, и администра-
ции нужны не общие слова 
– мы слышим их уже не в пер-
вый раз. Нам нужна конкре-
тика и компетентные ответы. 
Неужели ни у Минстроя, ни 
у правоохранительных орга-
нов недостаточно законных 
оснований, чтобы до заверше-

ния проверки приостановить 
строительство? Площадка уже 
готовится, завозится щебень и 
песок, выкорчевываются дере-
вья. А мы топчемся на месте. 
И я не понимаю, какие еще 
документы должна предоста-
вить администрация и поли-
ции, и Минстрою, чтобы, нако-
нец, можно было разобраться 
в этой истории? 

Все люди, которых вы 
видите в зале, в 2011-2012 
годах приобрели квартиры и 
одновременно получили права 
на общее владение придомо-
вой территорией. Потом их 
участок непонятным образом 
продается. Сделку регистри-
рует регистрационная палата, 
участок межуется и так далее.

А мы в который раз уже 
слышим, что до окончания 
проверки оснований для отме-
ны или приостановки строи-
тельства нет.

Следуя логике Минстроя, 
можно продать любой двор в 
любом микрорайоне. Не глядя 
ни на жителей, ни на их права 
дольщиков. Все эти факты 
должны, наконец, получить 
правовую оценку. Иначе где 
нам правду искать?»

Депутат Госдумы Оксана 
Пушкина также не скрывала 
своего возмущения: 

– Все, что я сейчас услыша-
ла, просто шокирует, – заявила 
она. – Да, вы большие молод-
цы, что объединились и высту-
паете против этого произво-
ла. Но такое пренебрежение 
к людям со стороны застрой-
щика недопустимо. Со своей 
стороны я готова включить-
ся и вместе с администраци-

ей направить новые запросы 
на уровень государственных 
ведомств». 

Но этого не потребо-
валось. После обращения 
Андрея Иванова губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв 
затребовал материалы служеб-
ной проверки и дал указание 
министерству строительного 
комплекса немедленно отме-
нить разрешение на строитель-
ство торгового центра, выдан-
ное компании ООО «Ленд 
Марк». 

ВЫИГРАНА 
ПЕРВАЯ БИТВА. 
НО ЕЩЁ 
НЕ САМА ВОЙНА 

Как уже было сказано, отме-
на разрешения на строитель-
ство ТЦ в микрорайоне 5а 
– случай беспрецедентный. 
Подчеркнем: во-первых, к 
тому были законные основа-
ния, а во-вторых, губернатор 
услышал жителей и вмешал-
ся в ситуацию. Но до конца 
не верится, что на этом война 
закончится. Вероятно, и у 
администрации района, и у 
жителей еще впереди судеб-
ные разбирательства с нынеш-
ними владельцами земли. 
Конечно, все мы ждем резуль-
татов проверки правоохрани-
тельных органов и надеемся, 
что виновные будут установле-
ны и понесут ответственность. 
Мы надеемся на окончатель-
ную победу закона и справед-
ливости. 

Но на этом примере мы 
увидели, как сложно поворачи-
вать оглобли назад. А зачастую 
это сделать просто невозмож-
но, потому что в большинстве 
подобных конфликтных ситуа-
ций с точечной застройкой все 
обставлялось и оформлялось 
так, что не подкопаешься.

Сегодня в соцсетях раз-
дается множество гневных 
реплик: «Во что превратил-
ся Одинцовский район?! 
Запретите застройку, сделайте 
парковки и скверы, простран-
ства для жизни почти не оста-
лось». Не осталось. Это факт. 
Но махать шашкой нужно было 
раньше – еще лет десять-пят-
надцать назад, когда все свобод-
ные участки без должного обре-
менения социальными объек-
тами и расчета роста населения 
продавались застройщикам 
и приближенным к админи-
страции лицам. Теперь можно 
сколько угодно изливать нега-
тив в интернет-пабликах, сидя 
на лавочке у подъезда или соби-
раясь группами с плакатами. 
Пора избавиться от иллюзий. 
Мы опоздали. И теперь нужно 
думать, как сохранить и в 
общих интересах обустроить 
то, что у нас осталось…

О развитии событий в 
микрорайоне 5а «НЕДЕЛЯ» 
будет оперативно информиро-
вать своих читателей.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 24 (766) | 22 июня 2018 г.
10  |  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всего в этом году в наших 
городских и сельских 
поселениях приведут в 
порядок 38 дворов. Се-

годня работы развернулись в 
Одинцово, Голицыно и Жаво-
ронковском поселении. 

– Комплексное благо-
устройство дворов в Одинцов-
ском районе осуществляется 
не первый год. По поручению 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва ежегодно в Мо-
сковской области приводят в 
порядок не менее 10 процентов 
дворовых территорий, – отме-
тил заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Михаил Коротаев. – В 
этом году у нас будет их даже 
несколько больше – 38 дворов 
из 313. Из них 17 были включе-
ны в план по результатам голо-
сования на портале «Добродел», 
а 21 двор – на основании обра-
щений граждан, по поручению 
президента РФ и губернатора 
Московской области, по реко-
мендации Госадмтехнадзора 
области и региональной Ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов. На 
сегодняшний день работы ве-
дутся в шести дворах – в Один-
цово, Голицыно и Жаворонков-
ском поселении.

Все работы по благоустрой-
ству проводятся согласно еди-
ному стандарту, принятому в 
Московской области. В каждом 
подмосковном дворе должно 
быть шесть обязательных эле-
ментов: детские площадки, 
парковочные места, озелене-
ние, освещение, площадки для 
сбора мусора и информацион-
ные щиты. Все эти элементы 
должны соответствовать опре-
деленным требованиям и сво-
евременно обслуживаться.

В Жаворонковском се льс-
ком поселении благоустрой-
ство в самом разгаре. Сотруд-
ники коммунальной службы 
ремонтируют дороги, ликви-
дируют стихийные свалки, 
которые в дачный период уве-
личиваются в разы, облагора-
живают детские площадки и 
придомовые территории. 

– В целом на территории 
нашего поселения 23 детских 
игровых и 10 спортивных пло-
щадок, – сообщила заместитель 
руководителя администрации 
Наталья Маминова. – В рамках 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий сотруд-
ники МБУ проводят их осмотр, 
фиксируют поломки, заказы-

вают оборудование, которое 
требуется для замены, и устра-
няют повреждения.

Во дворе домов №№ 5, 6, 7 

и 8 в деревне Ликино уже нача-
та реконструкция двух детских 
площадок. Здесь будет новое 
резиновое покрытие, появят-

ся дополнительные игровые 
элементы, спортивные сна-
ряды для занятий воркаутом, 
обновлено ограждение. Во 

дворе запланированы новые 
осветительные приборы и пар-
ковочные места. Обновленные 
площадки появятся в селе Пер-
хушково и деревне Осоргино. 
Всего из бюджета поселения на 
эти цели выделено порядка 10 
миллионов рублей. Завершить 
работы по комплексному бла-
гоустройству коммунальщики 
планируют к сентябрю. Кро-
ме того, в этом году в рамках 
губернаторской программы 
«Мой подъезд» в Жаворонков-
ком сельском поселении будет 
отремонтировано 40 подъез-
дов. Почти половина из этого 
числа – в Ликино. 

В Голицыно основные ра-
боты развернулись у дома 52 
корпус 10 на улице Советской. 
Здесь недалеко от возведенной 
недавно часовни появится но-
вая зона отдыха – сквер с ла-
вочками и большая детская 
площадка. Привычные для 

жителей тропинки и дорож-
ки будут уложены тротуарной 
плиткой, а на месте старых ме-
таллических игровых элемен-
тов установят большой много-
функциональный детский 
городок. 

– На сегодняшний день на 
территории Голицыно ведут-
ся работы по модернизации 
детских площадок. За лето 
планируем обустроить четыре 
площадки, – поделился пла-
нами Денис Юрков, директор 
МБУ «Городское хозяйство Го-
лицыно». – На Советской, 52/10 

Большой летний ремонт В Одинцовском районе 
приступили к комплекс-
ному благоустройству 
дворовых территорий в 
рамках губернаторской 
программы по орга-
низации комфортной 
городской среды.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Все работы по благоустройству проводятся со-
гласно единому стандарту, принятому в Москов-
ской области. В каждом подмосковном дворе 
должно быть шесть обязательных элементов: дет-
ские площадки, парковочные места, озеленение, 
освещение, площадки для сбора мусора и ин-
формационные щиты. 
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к работам уже приступили 
– контракт заключен с ОАО 
«Блок-монтаж», срок выпол-
нения – до конца июля. Здесь 

будет полностью установле-
но новое оборудование, т.к. 
старая площадка простояла 
более 10 лет и уже не соот-
ветствовала современным 
нормам и требованиям. На 
ее месте появятся новые 
малые архитектурные фор-
мы, игровые элементы, два 
детских комплекса с разны-
ми возможностями и так 
полюбившиеся детворе 
качели-гнезда. Предус-
мотрено и резиновое 
покрытие. Рядом под 
навесом оборудуем 
тренажерный ком-
плекс из шести эле-
ментов, и заниматься 
здесь можно будет в 
любое время года. 

Расположе-
ние детской 
п л о щ а д к и 
п р о д у м а н о 
так, чтобы 
не только со-
хранить все 
зеленые на-
саждения, 

которые были здесь ранее, 
но и предусмотреть возмож-
ность дополнительного озе-
ленения. 

Буквально в соседнем 
дворе – на Советской, 56/3 –  
также появятся новые спор-
тивная и детская площадки 
и дополнительные парко-
вочные места. Тематикой 
игрового комплекса здесь 
станут Правила дорожно-
го движения. На резиновое 
покрытие будет нанесена 
разнообразная дорожная 
разметка, среди игровых 
элементов появятся свето-
форы и машинки, оформ-
ленные в цветах ГИБДД. В 
течение лета будут благо-
устроены детские площадки 
на Виндавском и Западном 
проспектах. Общая сумма, 
заложенная в бюджете по-
селения на благоустройство 
дворовых территорий, – око-
ло семи миллионов рублей. 

Работы по благоустрой-
ству пройдут на всей терри-
тории Одинцовского района. 
Совсем недавно завершили 
обустройство машино-мест, 
ремонт проездов и монтаж 
освещения в поселке Но-
вый Городок сельского по-
селения Никольское возле 
домов №№ 19-20. Во дворе 
дома №18 в ближайшее вре-
мя начнутся работы по созда-
нию парковок, озеленению 
и установке новых опор ос-

вещения. Кроме того, 
18 июня здесь нача-

ли устанавливать 
многофункцио-
нальный игро-
вой комплекс со 
спортивной пло-
щадкой.
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   Установка знака была при-
урочена к старту чемпионата 
мира по футболу и реализована 
в рамках губернаторской про-
граммы.

В Одинцовском районе к 
проведению чемпионата мира 
по футболу обустроены въезд-
ные группы в рамках област-
ной программы по организа-
ции комфортной городской 
среды. Первое архитектурное 
сооружение появилось на Мин-
ском шоссе – на въезде в Один-
цово. Оно представляет собой 
металлическое кольцо диаме-
тром несколько метров с распо-
ложенным по центру названи-
ем муниципалитета. В вечернее 
время надпись «Одинцовский 
район» ярко подсвечивается. 

– Всего на территории му-
ниципалитета появятся две 
новые стелы, – сообщил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. – Одна уже установле-
на при въезде в Одинцово, мон-
таж второй производится на 
Рублево-Успенском шоссе в Бар-
вихинском поселении. Работы 
будут завершены в ближайшее 
время. Вторая стела будет вы-
полнена в виде большой «галоч-
ки».

Данные архитектурные 
формы устанавливаются по 

маршруту следования команд-
участниц мундиаля. Напом-
ним, что в Баковке на базе фут-
больного клуба «Локомотив» 
тренируется сборная Ирана. 
Она одной из первых прибыла 
в Россию для участия в чемпио-
нате мира.

Как уже сообщалось, в 
муниципалитете реализует-
ся сразу семь губернаторских 
программ, которые касаются 
благоустройства территорий 
и ремонтных работ. В 2018 
году в Одинцовском районе в 
порядок будет приведено 38 
дворов и 1110 подъездов, уста-
новлено семь игровых площа-
док, шесть из них в Одинцово. 
Капитальный ремонт коснется 
116 многоквартирных домов. 
Городские поселения Кубин-
ка и Одинцово, а также сель-
ские Горское и Захаровское 
участвуют в губернаторской 
программе «Светлый город». 
В 2018 году запланировано 
строительство и капитальный 
ремонт линий наружного осве-
щения. Всего будет заменено 
323 светильника, 237 опор ос-
вещения и 13 километров ка-
беля. В рамках комплексного 
благоустройства дворов будет 
установлено более 90 светиль-
ников и переложено два кило-
метра кабеля.

НОВАЯ СТЕЛА «ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН» 
НА ВЪЕЗДЕ В ОДИНЦОВО

   Такая опция есть у всех 
транспортных средств ГУП 
«Мос трансавто», а их более че-
тырех с половиной тысяч.

Оплатить проезд можно 
бесконтактной картой любого 
банка или гаджетами, поддер-
живающими технологию NFC. 
Стоимость поездки при этом 
будет такой же, как по транс-
портной карте «Стрелка» (32,92 
рубля), то есть на 30 процентов 
меньше, чем при оплате налич-
ными (48 рублей).

Как отметили в «Мостран-
савто», сервис помог значитель-
но сократить время посадки и 
сделать систему сбора оплаты 
проезда более прозрачной для 
транспортных предприятий. 

Новый сервис был запущен 
по совместной инициативе пра-
вительства Московской области, 
Сбербанка и «Мострансавто». До 
конца года систему оплаты про-
езда должны внедрить на всех 
маршрутах коммерческих пере-
возчиков Подмосковья.

Всего в этом году 
в наших городских 
и сельских по-
селениях приве-
дут в порядок 38 
дворов. Сегодня 
работы разверну-
лись в Одинцово, 
Голицыно и Жаво-
ронковском посе-
лении. 

ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРВЫМ В РОССИИ 
ЗАПУСТИЛО ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ
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На весь процесс рабо-
ты от начала до кон-
ца – от четырех  до 
пяти дней. Несколь-

ко десятков, а может, и сотен 
баллонов с краской, команда, 
обеспечивающая творческую 
и техническую поддержку… и 
изображение золотой собаки, 
умещающееся на листе раз-
мером не больше А5. Вот, соб-
ственно, и все, чтобы на стене 
одного из зданий нашего горо-
да появился очередной шедевр 
высотой более 20 метров. На-
сколько невероятной кажется 
вблизи работа художника, ста-
новится понятно, лишь при-
близившись к творческому 
процессу вплотную.

Мы поднимаемся наверх 
на подъемнике, и тут уже ста-
новится совершенно непонят-
но, по каким маячкам-отмет-
кам райтер ориентируется. 

Перед тобой примерно 
пять квадратных метров сте-
ны, немного изменяющей 
цвет по периметру, в руках 
автора маленькая картинка за-
конченного варианта работы. 
Вот и все. Я внимательно при-
глядываюсь в надежде найти 
хоть какие-то прочерченные 
линии, отметки – тщетно! 
Сплошная цветная стена из 
старой плитки.

– Как ты понимаешь, где 
проходит та или иная граница 
изображения? – пытаюсь выве-
дать секреты мастерства.

– Да я вообще ничего не 
знаю, – разводит руками Дми-
трий. – Буду рисовать несколь-
ко часов, потом спущусь вниз 
и посмотрю, что у меня полу-
чилось. 

– Но ведь возможно что-то 
будет не верно, и тебе придется 
перерисовывать…

– Закрашивать. Да, и такой 
вариант вполне вероятен.

– Ты довольно часто рису-
ешь на зданиях. Подобные про-
махи случались?

– На самом деле, нет. Сей-
час уже опыт дает свое. Гла-

зомер развит настолько, что 
зоны обычно определяю пра-
вильно. По сути, я даже не ду-
маю о каких-то границах, мимо 
которых могу «промазать». Я 
просто вижу, где данная часть 
изображения находится, и сво-
бодно работаю.

ТАКОЙ MURAL 

ART –  ЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК 
Mural art – в наше время этим 
словом называют такой вид 
монументального искусства, 
стрит-арт, крупномасштабные 
настенные фрески. На торец 
здания ложатся линии всевоз-
можных оттенков, а мы про-
должаем интервью.

– Как ты вообще вышел на 

это здание, запустил работу, 
нашел средства? Ведь проект 
наверняка недешевый…

– Да, обошелся он нам при-
мерно в 400 тысяч. Так что ког-
да люди воспринимают mural 
art на зданиях как какую-то ле-
генькую, незатратную рисовку, 
это немного огорчает. Это тоже 
большой пласт современного 
искусства, который требует 
огромных вложений – как че-
ловеческих и физических, так 
и материальных в том числе. 

Фактически – это холст за 
несколько сотен тысяч, кото-
рый художник воплощает и 
дарит городу и его жителям. 
Ценно, когда это понимают и 
уважают труд и силы автора. 
Но так к нашему творчеству от-
носятся, увы, не часто.

По поводу домов… Нам 
вообще в этом проекте очень 
помогла администрация райо-
на. И в поиске спонсоров, и в 
решении чисто технических, 
бюрократических вопросов, 
и в выборе зданий… Нашу за-
думку глава района Андрей Ро-

бертович оценил и сделал все, 
что в его силах, чтобы все необ-
ходимые административные 
вопросы были решены легко 
и в кратчайшие сроки. Мне 
оставалось лишь определить 
дом, который больше других 
подойдет для такого изображе-

В дни начала чемпио-
ната мира по футболу 
известный современ-
ный художник, а по со-
вместительству житель 
Одинцово Дмитрий 
Лёвочкин подарил го-
роду очередную фреску 
на фасаде одного из 
домов. Подробности 
создания маленького 
шедевра высотой в 10 
этажей – в материале 
репортера «НЕДЕЛИ» 
непосредственно с ме-
ста событий. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Как создается память 
о чемпионате мира по футболу?

СКОРО В ОДИНЦОВО 

ПОЯВИТСЯ MURAL 

ART С ТАЛИСМАНОМ 

ЧЕМПИОНАТА — 

СОБАКОЙ 

ЗАБИВАКОЙ! 

Фактически – это холст за 
несколько сотен тысяч, кото-
рый художник воплощает и 
дарит городу и его жителям. 
Ценно, когда это понимают и 
уважают труд и силы автора. 
Но так к нашему творчеству 
относятся, увы, не часто.
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ния, и получить разрешение у 
жильцов.

КАК ВЫБИРАЕТСЯ 

«ХОЛСТ»? 
– Здания под подобные проекты 
выбираются по определенному 
принципу? То есть подойдет да-
леко не любая высотка?

– Примерно месяц назад я 
прокатился по Одинцово и вы-
писал номера домов, находя-
щихся в самом неприглядном 
состоянии. Мне хотелось не 
просто осуществить свой про-
ект, но и сделать город краси-
вее. 

Кроме того, есть фасады, 
которые лучше видны в зим-
нее время, и те, которые броса-
ются в глаза летом. Вот здесь у 
нас, например, растут деревья. 
Они закрывают часть строения 
и мешают обзору. Когда насту-
пят холода и зелени не будет, 
изображение станет видно го-
раздо лучше. Но возле каких-то 
построек насаждения распо-
ложены вплотную к стенам, а 
где-то – на значительном рас-
стоянии. Поэтому, выбирая 
будущий «холст», такие пара-
метры тоже важно учитывать. 
Этот дом со стороны дороги бу-
дет смотреться идеально, вне 
зависимости от сезона. Конеч-
но, существуют и свои приемы, 
которые сделают эту работу 
более броской. Использование 
металлизированной краски, 
например. 

ЗОЛОТИСТАЯ 

СОБАКА 

БЕЗ ГРАММА 

ЗОЛОТОЙ КРАСКИ
– Получается, ты сначала очер-
чиваешь границы изображения 
обычными цветными баллон-

чиками, а затем будешь зали-
вать все остальное простран-
ство золотым оттенком с 
прорисовкой теней…

– На самом деле все совсем 
не так, – смеется Лёвочкин. – 
Открою секрет: для создания 
золотой собаки мы используем 
только цветные красители и 
серебряный оттенок. Золотого 
пигмента здесь не будет вооб-
ще. То есть сейчас я буду созда-
вать все оттенки, блики, пере-
ходы цветов, здания и деревья, 
отражающиеся в «золотой» со-
баке,  исключительно цветами 
и в смешанной технике. А уже 
на заключительном этапе сюда 
добавится металлический от-
тенок. В сочетании издалека 
именно это смешение и даст 
визуальный эффект золотисто-
сти фигуры. Но никакого золо-
того тона в работе я на самом 
деле использовать не буду.  

– Почему ты выбрал имен-
но изображение металлической 
собаки с мячом?

– Во-первых, подобная 
техника – золотистые метал-
лизированные объекты на аб-
страктном фоне – это вообще 
очень про направленность 
моего творчества в последние 
месяцы. Есть целая серия са-
мых разных работ, связанных 
именно этой техникой испол-
нения. 

Во-вторых, чемпионат 
мира – отличный повод, чтобы 
привлечь внимание людей по 
всему земному шару именно к 
нашему городу. Даже сейчас, 
когда работа лишь обретает 
свои контуры, интерес к ней 
огромный. А сколько человек 
по всему миру увидят ее, когда 
она будет закончена! Поверь 
мне, снимки каждого ново-
го проекта, появившегося в 

любой точке планеты, момен-
тально расходятся по всей пла-
нете. 

День-два, и люди, име-
ющие непосредственное от-
ношение к современному ис-
кусству, обсуждают его уже 
на всех континентах. Поэтому 
особенно важно было выбрать 
верный образ. Сейчас, напри-
мер, в Самаре проходит фести-
валь, где множество известных 
уличных художников распи-
сывают фасады к чемпионату 
мира. И у всех темы в работах 
ну прямо очень околофутболь-
ные. 

Работы в стиле реализма, 
портреты, команды, мячи… 
Фактически – футбол в лицах. 
Но в этом нет чего-то именно 
нашего. Кто знает, когда та-
кое событие еще пройдет в 
нашей стране? И мне кажется 
верным запечатлеть этот год 

не в виде «рисованной фотки» 
какой-то иностранной спор-
тивной звезды, а оставить на 
память что-то именно свое, 
российское. 

И в этом смысле наш та-
лисман – это отличный сим-
вол и память на долгие годы. 
Вспомни Олимпийского миш-
ку. До сих пор фраза «Олимпи-
ада в России» вызывает в пер-
вую очередь его образ. Думаю, 
годы спустя этот чемпионат  
будет напрямую ассоцииро-
ваться с мультиплакационным 
персонажем Забивакой. И тут 
остается лишь найти собствен-
ное видение этого символа. 
Мы же не «Союзмультфильм», 
чтобы точно его копировать… 
Поэтому на нашем фасаде по-
является, например, не волк, 
который является официаль-
ным символом, а собака; для 
меня это хаски. К тому же у нас 
есть городская среда, и учиты-
вая архитектурное понимание 
пространства, мы сейчас фак-
тически создаем графическую 
скульптуру на доме. В память о 
событии, которое проходило в 
2018 году в нашей стране. 

ЭТА НАСТЕННАЯ 

ФРЕСКА – ДАЛЕКО 

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ
– Сколько домов изначально 
рассматривал как вариант 
«того самого» фасада?

– Я остановился на семи 
разных зданиях в городе. На 
каждом из них могло появить-
ся данное изображение. В ито-
ге выбор сузился до двух по 
улице Чикина. Они оба класс-
ные, и я думаю, что второй в 
ближайшие месяцы мы тоже 
«обновим». 

У меня в планах пригла-
сить известного иностранного 
художника, чтобы свои работы 
в Одинцово принес и он. Чест-
но говоря, не хочется уходить 
в какое-то собственничество, 
расписывать здесь все само-
му. У меня есть мечта – сделать 
Одинцово площадкой, на ко-
торой смогут реализовывать 
свои задумки мастера со всего 
мира. 

Мне кажется, было бы 
здорово собрать здесь кол-
лекцию всевозможных работ 
самых топовых и уважаемых 
современных художников из 
разных стран. Причем я рас-
сматриваю варианты при-
влечения к нам не только 
райтеров, но и скульпторов, 
например. Ведь искусство се-
годня многогранно. И будет 
прекрасно, если в Подмоско-
вье появится своя точка, где 
будут соединены в рамках од-
ного города шедевры самых 
выдающихся мастеров в раз-
личных областях творчества. 

Если сейчас, чтобы полю-
боваться на работы европей-
цев, нам нужно лететь в их 
города, возможно, через не-
сколько лет одинцовцам доста-
точно будет просто выйти из 
дома на улицу.

Чемпионат мира 
– отличный повод, 
чтобы привлечь 
внимание людей 
по всему земно-
му шару именно 
к нашему городу. 
Даже сейчас, когда 
работа лишь об-
ретает свои кон-
туры, интерес к 
ней огромный. А 
сколько человек по 
всему миру увидят 
ее, когда она будет 
закончена! 
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Более 80 человек полу-
чили грамоты и благо-
дарственные письма, а 
также цветы и подарки 

от министерства здравоохра-
нения Московской области, 
Московской областной Думы 
и лично от главы района Ан-
дрея Иванова. Он поздравил 
виновников торжества с про-
фессиональным праздником, 
подчеркнув, что они выбрали 
нужную и важную профессию:

– Одинцовский район 
гордится своими врачами. На 
ваших плечах лежит огром-
ная ответственность, вы еже-
дневно спасаете человеческие 
жизни, оказываете людям не-
обходимую помощь, трудитесь 
семь дней в неделю по 24 часа. 
Я благодарю вас за вашу рабо-
ту, за то, что выбрали эту не-
простую, но очень нужную и 
важную профессию.

У медиков действительно 
сложная работа, на них лежит 
большая ответственность за 
здоровье и жизни людей, и 
оттого приятнее в этот день 
были слова признания и те-
плые пожелания.

– Это особая профессия, – 
обратилась к собравшимся пе-
ред вручением наград депутат 
Мособлдумы Лариса Лазутина. 
– В первую очередь потому, что 
самое главное в жизни любого 
человека – это здоровье. Когда 
оно есть, тогда есть и желание 
жить, творить, менять окру-
жающий мир. Поэтому мне 
хочется пожелать вам профес-
сиональных и личных успехов 
и, конечно, здоровья.

Сегодня районное здраво-
охранение последовательно и 
заметно обновляется. Только 
за прошедший год было сде-
лано больше, чем за последнее 
десятилетие. Отремонтирова-
ны многие медицинские уч-
реждения – амбулатории Лес-
ного городка, Ершово 
и Горок-10, поли-
клиники Боль-
ших Вязем и 
Старого Город-
ка, кожвенди-
спансер в Голи-
цыно, а также 

поликлиника на улице Маков-
ского, детская поликлиника 
на улице Комсомольской и 
неврологический диспансер 
в Одинцово. В прошлом году 
начал свою работу филиал по-
ликлиники №2 Одинцовской 
ЦРБ на Можайском шоссе, 134. 

Этого многие годы ждали 
жители микрорайо-

нов 5, 6 и 6А. Также 
год назад на улице 
Маршала Бирю-
зова открылась 
новая государ-
ственная аптека. 

В поликлиники и амбулатории 
района пришли 75 новых спе-
циалистов.

В этом году сферу здра-
воохранения ждут еще более 
масштабные перемены. Уже 
началось строительство ново-
го корпуса поликлиники №1 
Одинцовской центральной 
районной больницы. Проектом 
предусмотрена и реконструк-
ция существующего здания.

– Самая большая наша цен-
ность – это коллектив, – сказал 
главврач ЦРБ Дмитрий Семен-
цов. – Само по себе и оборудо-
вание, и здание без коллектива 
ничего не значат. Я сам врач в 
третьем поколении, и хотя у 
меня был выбор, кем стать, я 
все равно пошел по врачебной 
стезе. С моей точки зрения, и 
я сейчас говорю совершенно 
без пафоса, это самая важная 
и нужная профессия. Когда че-
ловек болеет, его ничто не ра-
дует – ни работа, ни деньги, ни 
успех. А если ты в состоянии 
помочь, в какой-то момент бук-
вально спасти жизнь, то испы-
тываешь колоссальное чувство 
удовлетворения, не сравнимое 
ни с чем. Я желаю всем своим 
коллегам иметь возможность 
заботиться не только о паци-
ентах, но и о себе, жить полно-
ценной жизнью, уделять время 
семьям и близким и, конечно, 
быть здоровыми.

Завершился праздник 
концертом, участие в котором 
приняли Одинцовский эстрад-

но-симфонический оркестр 
под руководством Андрея Ба-
лина, аккордеонист Сергей 
Корнышев, вокалист Опер-
ного театра Московской госу-
дарственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Влади-
мир Автомонов, а также дуэт 
«Лиада» в составе Лианы Май-
стер и Аиды Бронниковой.

Спасая жизни каждый день
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Традиционно свой про-
фессиональный празд-
ник врачи и медсестры, 
лаборанты и техники 
отмечают в третье вос-
кресенье июня. На-
кануне важной даты в 
Успенском Доме куль-
туры наградили отли-
чившихся специалистов 
районного здравоохра-
нения.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ 
ВРАЧИ ВО ВРЕМЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЦРБ

   На время реконструкции 

старого корпуса поликли-

ники участковый-терапевт, 

кардиолог-пульмонолог, 

окулист, УЗИ, ЭКГ ЭЭГ, ЭХО, 

спирография, массаж и ЛФК 

будут переведены в дом 

№36 по улице Северной. 

   Маммография, эндоско-

пия, флюорография пере-

едут в дом №55 по Мо-

жайскому шоссе. Невролог, 

травматолог и лор – Можай-

ское шоссе, 112. 

   Уролог, лор, хирург и 

ревматолог – Можайское 

шоссе, 134. 

   Эндокринолог, инфек-

ционист, аллерголог, стома-

толог-хирург и стоматолог-

терапевт – Красногорское 

шоссе, 17. 

   Стоматологи-терапевты 

будут вести прием по адресу 

Мичурина, 17 в Новоива-

новском и на Фасадной, 6 в 

Лесном городке.

За прошедший год отремонти-
рованы многие медицинские 
учреждения – амбулатории 
Лесного городка, Ершово и 
Горок-10, поликлиники Боль-
ших Вязем и Старого Городка, 
кожвендиспансер в Голицыно, 
а также поликлиника на улице 
Маковского, детская поликли-
ника на улице Комсомольской 
и неврологический диспансер в 
Одинцово. В прошлом году на-
чал свою работу филиал поли-
клиники №2 Одинцовской ЦРБ 
на Можайском шоссе, 134. 
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В коррекционной школе 
«Гармония» в Старом 
Городке открылся лет-
ний лагерь. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В этой школе занимаются 
дети с различными про-
блемами здоровья, не 
позволяющими учить-

ся или делающими обучение 
слишком сложным в обычных 
общеобразовательных школах: 
слух, зрение, ДЦП, нарушения 
опорно-двигательного аппа-
рата и так далее. Понятно, что 
и в детские оздоровительные 
лагеря таким ребятам поехать 
затруднительно. Не то чтобы 
нельзя, но сложностей много, 
не очень-то готовы там при-
нять ребенка с серьезными 
проблемами здоровья и не-
сти за него ответственность. В 
коррекционных школах Один-
цовского района было решено 
организовать для детей оздоро-
вительные лагеря прямо в род-
ных стенах. Все, как положено 
в детском лагере – утренний за-
втрак, игры на свежем воздухе, 
соревнования и всевозможные 
мероприятия, кружки и заня-
тия по интересам. 

Дети остаются детьми в 
любых обстоятельствах, даже 
те, кто борется с недугами. 
Дурачатся и строят друг другу 
«рожки», гоняются в салочки, 
в общем, живут обычной жиз-
нью ребенка, насколько позво-
ляет здоровье, конечно. 

В день нашего приезда в 
лагерь в нем шла небольшая 
пьеса о том, как плохо мусорить 
и как хорошо соблюдать чисто-
ту. В ролях – преподаватели. 
Принцесса Грязнуля – учитель-
дефектолог Юлия Семенова, 
король Мусор – учитель физи-

ки Анна Брагинская, уборщи-
ца тетя Зина – учитель мате-
матики Наталья Аношкина. 
Конечно же, добро и раздель-
ный сбор мусора победили зло. 

Директор Елена 
Анатольевна Рябизина показа-
ла «Одинцовской НЕДЕЛЕ» кор-
рекционную школу с изрядной 
долей гордости. Это, в общем-
то, самая обычная общеоб-
разовательная школа. Только 
лучше. Прекрасная отделка, 
уютно, чисто, современный 
дизайн. Классы маленькие, 
учитывая то, что обучение при-
ходится вести как можно более 
индивидуально. Не хуже самых 
продвинутых лицеев и гимна-
зий классы напичканы различ-
ной электроникой, проектора-
ми, интерактивными досками. 
Вот только мебель своеобраз-
ная – некоторые парты без сту-
льев, чтобы можно было подъ-
ехать на инвалидной коляске. 
Другие, наоборот, с особыми 
поддерживающими креслами. 
На второй этаж можно попасть 
не только по лестнице, но и 
в специальном «лифте», пере-
двигающемся по перилам. Есть 
даже специальные транспорте-
ры для инвалидных колясок, 
они умеют... шагать по ступень-
кам! 

Но все-таки главное сокро-
вище этой школы, уверена 
Елена Анатольевна, – это люди, 
в ней работающие. Неважно 
кем, важно, что сердца у всех 
очень добрые. Например, 
водители автобусов, в долж-
ностные обязанности кото-
рых входит доставка детей в 
школу и обратно. Тех своих 
пассажиров, кто из-за недуга 
не умеет ходить, они в букваль-
ном смысле носят на руках.  
По-мужски, человечно, помога-

ют детям добраться до школь-
ной парты. 

И, конечно, учителя. Они, 
в негласной табели о рангах – 
педагоги высочайшего уровня, 
элита этой профессии. Если не 
так уж просто обучить ребен-
ка здорового, то каково при-
ходится тем, кто учит детей 
с серьезнейшими недугами? 
Некоторые диагнозы в недале-
ком прошлом считались при-
говором: ребенок обучению не 
подлежит. Сегодня учат. 

Конечно, к такой профес-
сии готовят, есть специаль-
ность в педагогических вузах, 
есть методики. Но без совер-
шенно особого склада души 
работать таким преподавате-
лем человек не может. 

Я исподволь, с большим 
интересом наблюдал за тем, 
как учителя «Гармонии» раз-
говаривают с детьми. Передать 
эту манеру общения словами 
невозможно, это надо увидеть 
лично. Да, здесь ученики осо-
бенные, но и учат их люди 

необыкновенные. Они какие-
то светлые, лучащиеся теплом 
и добротой, которые с первой 
же минуты начинаешь ощу-
щать буквально физически. 
Они могут даже поругать, сде-
лать замечание, но при этом в 
их словах все равно отчетливо 
слышны любовь и уважение к 
ученику, каким бы он ни был. 
Сдается мне, научить такому 
трудно, это дар. 

Интересуюсь у Юлии 
Семеновой, как приходят в 
такую профессию? Ведь можно 
работать обычным учителем, 
со здоровыми детьми, неуже-
ли нравятся сложности? Та 
отшутилась, сказав, что ее 
лично в профессию, которая 
ей очень нравится, и в школу 
«Гармония», которую она счи-
тает явлением уникальным, 
видимо, привели высшие 
силы. И добавила уже серьез-
но, что те, у кого дара добро-
ты нет, в таких школах рабо-
тать не могут, даже получив 
профильное образование. Но 
такие «случайные» – редкость, 
в основном на данные специ-
альности идут осознанно, хоро-
шо представляя себе специфи-
ку, и зовет их к такому служе-
нию собственная душа. 

Да так и служат потом 
эти замечательные души. 
Терпеливо, ласково, человеч-
но, помогая детям, которым 
не повезло со здоровьем, шаг 
за шагом, ступенька за сту-
пенькой преодолевать  школь-
ные премудрости, помогая 
осваивать жизненно необхо-
димые знания. Получается, 
кстати, неплохо. В этой школе 
есть даже медалисты, а ведь 
это, согласитесь, для ребенка 
настоящий подвиг – вопреки 
собственному недугу освоить 
школьную программу лучше, 
чем многие здоровые дети.   

Всё лучшее – детям, которым трудно
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 Красная книга Московской 
области является официаль-
ным документом и содержит 
свод информации о состо-
янии, распространении, 
категориях статуса редко-
сти и мерах охраны редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов диких 
животных и дикорастущих 
растений и грибов на терри-
тории области.

Добывание (отлов, 
отстрел, сбор) и продажа 
животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу 
Московской области, а также 
их гнезд, яиц, икры, плодов, 
семян, частей или продуктов 
запрещаются, кроме случа-
ев, связанных с искусствен-
ным воспроизводством или 
изучением в целях их сохра-
нения. В указанных случаях 
добывание допускается по 
специальным разрешениям, 
выдаваемым Министерством 
экологии и природопользо-
вания Московской области, 
за исключением объектов 
животного и растительного 
мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

 Незаконные добывание, 
продажа, уничтожение объ-
ектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в 
Красную книгу Московской 
области, а также их гнезд, 
яиц, икры, плодов, семян, 
которые могут привести к 
гибели, сокращению чис-
ленности либо нарушению 
среды обитания указанных 
объектов животного и рас-
тительного мира, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей. Штраф 
для должностных лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. Юридические 
лица заплатят от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Повторное совершение 
указанного правонарушения 
в течение года влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Е.В. Логинова, 
и.о. прокурора, 

старший советник 
юстиции                                                              

 Федеральным законом от 4 
июня 2018 года, вступившим 
в законную силу 15 июня, «О 
внесении изменения в ста-
тью 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» уточне-
ны основания для проведения 
органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по 
отбору управляющей организа-
ции многоквартирным домом. 

Согласно внесенным изме-
нениям, орган местного само-
управления в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, 
проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей орга-
низации в случаях, указанных 
в части 13 настоящей статьи и 
части 5 статьи 200 настояще-
го Кодекса. А также в случае, 
если в течение шести месяцев 
(ранее – в течение года) до дня 
проведения указанного кон-
курса собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме 
не выбран способ управления 
этим домом или если приня-
тое решение о выборе спосо-
ба управления этим домом не 
было реализовано.

 Средства материнского 
капитала можно направлять 

на погашение «жилищного» 
кредита, вне зависимости от 
даты его предоставления. 
Соответствующее дополне-
ние внесено Постановлением 
Правительства РФ от 31 мая 
2018 года № 631 в «Правила 
направления средств (части 
средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение 
жилищных условий».

Необходимость внесения 
поправок обусловлена тем, что 

в настоящее время граждане не 
имеют возможности направить 
средства материнского капита-
ла на уплату основного долга 
и процентов по кредитам (зай-
мам), выданным на погашение 
кредитов (займов), предостав-
ленных после возникновения у 
них права на дополнительные 
меры господдержки.

 Федеральным законом от 4 
июня 2018 года № 144-ФЗ вне-
сены изменения в статью 4 

Закона Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС».

Закон устанавливает право 
детей на получение мер соци-
альной поддержки независи-
мо от места их рождения при 
условии, что родители (один из 
родителей) этих детей посто-
янно проживали (работали) в 
течение установленных перио-
дов непосредственно перед их 
рождением в зонах радиоактив-
ного загрязнения и что данный 
ребенок после рождения посто-
янно проживает в этих зонах.

Действие закона распро-
страняется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2016 
года.

 В соответствии со ст. 32 
Лесного кодекса РФ заготовка 
и сбор недревесных лесных 
ресурсов представляют собой 
предпринимательскую деятель-
ность, связанную с изъятием, 
хранением и вывозом соответ-
ствующих лесных ресурсов из 

леса. Граждане, юридические 
лица осуществляют заготовку 
и сбор недревесных лесных 
ресурсов на основании догово-
ров аренды лесных участков. 
С 1 января 2019 года к указан-
ному виду недревесных лес-
ных ресурсов будет относиться 
валежник. 

 Федеральным законом от 4 
июня 2018 года  №136-ФЗ вне-
сены изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

Действующим законода-
тельством в пункте 4 статьи 13 
Закона о гарантиях прав ребен-
ка установлено, что, если госу-
дарственная или муниципаль-
ная организация, образующая 
социальную инфраструктуру 
для детей, сдает в аренду закре-
пленные за ней объекты соб-
ственности, заключению дого-
вора об аренде должна предше-
ствовать оценка последствий 
заключения такого договора. 

Статьей 5 Федерального 
закона № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите 
(займе)» установлены 

требования к условиям догово-
ра потребительского займа. 

Различают общие и инди-
видуальные условия такого 
договора.

Общие условия договора 
устанавливаются кредитором 
в одностороннем порядке в 
целях многократного примене-
ния и размещаются бесплатно 
в местах оказания услуг (местах 
приема заявлений, в том числе 
в сети Интернет).

Индивидуальные условия 
договора согласовываются кре-
дитором и заемщиком, отража-
ются в виде таблицы, форма 
которой установлена норма-
тивным актом Банка России. 
Текст договора должен быть 
напечатан, начиная с первой 
страницы, четким, хорошо 
читаемым шрифтом и вклю-
чать следующие условия:

 сумма потребительского кре-
дита (займа) или лимит креди-
тования и порядок его изме-
нения;

 срок действия договора и 
срок возврата потребительско-
го кредита (займа);

 валюта, в которой предостав-
ляется потребительский кре-
дит (заем);

 процентная ставка в процен-
тах годовых, а при применении 
переменной процентной став-
ки – порядок ее определения, 
соответствующий требованиям 
закона;

 информация об определении 
курса иностранной валюты в 
случае, если валюта, в кото-

рой осуществляется перевод 
денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному 
заемщиком при предоставле-
нии потребительского кредита 
(займа), отличается от валюты, 
в которой предоставлен потре-
бительский кредит (заем);

 количество, размер и пери-
одичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или 
порядок определения плате-
жей;

 порядок изменения количе-
ства, размера и периодичности 
(сроков) платежей заемщика 
при частичном досрочном воз-
врате потребительского креди-
та (займа);

 способы исполнения денеж-
ных обязательств по договору 
в населенном пункте по месту 
нахождения заемщика, указан-
ному в договоре, включая бес-
платный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
такому договору в населенном 
пункте по месту получения 
заемщиком оферты (предложе-
ния заключить договор) или по 
месту нахождения заемщика, 
указанному в договоре;

 указание о необходимости 
заключения заемщиком иных 
договоров, требуемых для 
заключения или исполнения 
договора потребительского 
кредита (займа);

 указание о необходимости 

предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору и требования к тако-
му обеспечению;

 ответственность заемщи-
ка за ненадлежащее исполне-
ние условий договора, размер 
неустойки (штрафа, пени) или 
порядок их определения;

 возможность запрета уступ-
ки кредитором третьим лицам 
прав (требований) по договору;

 согласие заемщика с общими 
условиями договора соответ-
ствующего вида;

 услуги, оказываемые кре-
дитором заемщику за отдель-
ную плату и необходимые для 
заключения договора потреби-
тельского кредита (займа) (при 
наличии), их цена или порядок 
ее определения (при наличии), 
а также подтверждение согла-
сия заемщика на их оказание.

В индивидуальные условия 
договора могут быть включе-
ны иные условия. Кредитор не 
может требовать от заемщика 
уплаты по договору платежей, 
не указанных в индивидуаль-
ных условиях такого договора.

Условия об обязанности 
заемщика заключить другие 
договоры либо пользовать-
ся услугами кредитора или 
третьих лиц за плату в целях 
заключения договора потреби-
тельского кредита (займа) или 
его исполнения включаются 
в индивидуальные условия 
договора только при согласии 
заемщика, выраженном в заяв-
лении о предоставлении потре-
бительского кредита (займа).

Е.В. Дякова, 
заместитель прокурора,

советник юстиции    

КРАСНАЯ КНИГА ПОДМОСКОВЬЯ Об условиях потребительского кредита

Изменения в федеральном законодательстве
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Важно, чтобы доводы 
людей были услышаны 
и вошли в проект соот-
ветствующего закона, 
подчеркнул секретарь 
Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

Общественные дискус-
сии по пенсионной 
реформе пройдут во 
всех регионах. «Про-

цедура принятия федерального 
закона предусматривает широ-
кое обсуждение. И мы обязаны 
обеспечить конструктивный 
общественный диалог. Мы 
должны использовать все свои 
возможности, чтобы значимые 
предложения были учтены в 
конечной редакции этого за-
кона. Все наши региональные 
отделения должны быть на это 
ориентированы», – подчеркнул 
Андрей Турчак.

Он напомнил, что пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев, выступая на засе-
дании правительства, напря-
мую обратился к депутатам 
фракции «Единой России» в 
Государственной Думе, ко всей 
партии с призывом поддер-
жать инициативы кабинета 
министров. «Мы разделяем эту 
ответственность. Понимаем, 
что это решение объективно 
давно назревшее, его необхо-
димо реализовывать всем вме-
сте. При этом хочу напомнить 

слова президента на недавней 
Прямой линии, что любые 
решения в этой сфере долж-
ны быть максимально взве-
шенными и выверенными. 
Безусловно, мы сделаем все 
необходимое, чтобы тщатель-
но обсудить законопроект в 
регионах. Такую дискуссию с 
сегодняшнего дня мы запуска-
ем и сделаем все, чтобы пред-
ложенная пенсионная рефор-
ма принесла пользу людям 
и стране в целом», – заявил 
секретарь Генсовета партии.

Он предложил закрепить 
ответственных за сопровожде-
ние обсуждения в регионах 
и прохождение законопро-
екта в парламенте по линии 
Госдумы, назвав первого замру-
ководителя фракции «Единой 
России» Андрея Исаева и по 
линии Совета Федерации – 
главу комитета по социальной 
политике Валерия Рязанского. 
А в целом контроль за про-
хождением этого законопроек-
та в парламенте закрепить за 
вице-спикерами обеих палат 
Сергеем Неверовым и Галиной 
Кареловой.

Андрей Турчак назвал ряд 
важных моментов, которые, 
по его мнению, говорят о хоро-
шем уровне проработки под-
готовленных Правительством 
РФ мер: «Во-первых, програм-
ма не затрагивает нынешних 
пенсионеров. Рост пенсион-
ного возраста будет посте-
пенным, в течение 16 лет для 
женщин и 10-ти для мужчин. 
Во-вторых, именно сегодня – 
самый благоприятный момент 

для реализации данной про-
граммы. В большей части 
молодежь ориентирована на 
трудоустройство в айти, сфере 
услуг, предпринимательстве, а 
старшее поколение – на бюд-
жетную сферу, производство. 
Например, учителя, которые 
к старшему возрасту нараба-
тывают себе максимальную 
зарплату за счет стажа и ква-
лификации, стремятся сохра-
нить свое рабочее место и не 
спешат уходить «в бабушки». 
Считаю, что сам факт посте-
пенного внедрения мер по 
совершенствованию пенсион-
ной системы поможет изме-
нить отношение людей к свое-
му здоровью, будет способство-
вать изменению отношения 
работодателей к сотрудникам 
старшего возраста. Мы долж-
ны проделать большую работу 
вместе с правительством по 
устранению всех ограничений 
при приеме на работу возраст-
ных категорий граждан. Это 
важный вопрос, который вол-
нует людей». 

 На заседании фракции «Единая 
Россия» в Мособлдуме 14 июня 
подведены итоги работы депута-
тов по инспектированию ремон-
та автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности муници-
пальных образований. 

Это одна из приоритетных 
тем, и депутаты целенаправлен-
но занимались ею в течение двух 
недель в мае. Всего на депутат-
ском контроле находится 2402 
объекта ремонта дорожной 
инфраструктуры, расположен-
ные в 66 муниципальных образо-
ваниях. В общей сложности это 
1400 км муниципальных дорог.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Мособлдуме 
Игорь Брынцалов напомнил о 
сроках проведения работ: апрель-
май – ремонт дорог к чемпионату 
мира по футболу; апрель-июнь 

– ямочный ремонт; май-сентябрь 
– ремонт региональных и муни-
ципальных дорог.

«Депутатами было проведе-
но 133 мероприятия. В целом 
ремонт дорожных объектов осу-
ществляется в плановом режиме 
в соответствии с утвержденны-
ми графиками. В 42 муниципаль-
ных образованиях проблемных 
вопросов в организации ремонта 
дорог нет», – обрисовал ситуацию 
Игорь Брынцалов.

В настоящее время для 
выполнения ремонтных работ 
на 1726 объектах (72 процента 
от общего числа запланирован-
ных объектов) проведены кон-
курсные процедуры и определе-
ны 177 подрядных организаций. 
По оставшимся 676 объектам (28 
процентов) проведение торгов 
намечено на июнь-июль.

«Единая Россия» начинает общественные дискуссии 
по обсуждению пенсионной реформы

В БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ РЕМОНТ ДОРОГ 

ИДЁТ ПО ПЛАНУ Государственная Дума 
приняла во втором чте-
нии законопроект о кор-
ректировке федерально-
го бюджета на текущий 
год. Третье чтение запла-
нировано на 21 июня.

Документ увеличивает 
доходы бюджета в 2018 году 
на 1,815 триллиона рублей – 
до 17,073 триллиона рублей 
(17,4% к ВВП). Расходы – на 
61,9 миллиарда рублей, до 
16,591 триллиона рублей 
(16,9% к ВВП). При этом 
дефицит бюджета (1,3% к 
ВВП) сменится профици-
том (0,5% к ВВП). Основным 
источником финансиро-
вания дефицита бюджета 
будут средства Фонда наци-
онального благосостояния 
в сумме 1,1 триллиона 
рублей. Запланированный 
ранее объем ВВП увеличи-
вается с 97,462 триллиона 
рублей до 98,234 триллиона 
рублей, а уровень годовой 
инфляции снижается с 4% 
до 2,8%.

Госдума поддержала 
поправки к законопроекту, 
которые увеличивают рас-
ходы бюджета по отдель-
ным направлениям за счет 
перераспределения средств. 
«Всего размер перераспре-
деления средств федераль-
ного бюджета в рамках вто-
рого чтения, который пред-
лагается, составляет 26,194 
миллиарда рублей», – сооб-

щил на пленарном заседа-
нии председатель комите-
та по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. При этом 
среди наиболее значимых 
поправок он назвал предло-
жение об увеличении на 6,7 
миллиарда рублей резерв-
ного фонда Президента РФ.

Депутат также сказал, 
что поправками предлага-
ется направить более поло-
вины миллиарда рублей 
на поддержку совместных 
проектов участников про-
мышленных кластеров по  
производству импортоза-
мещающей или экспортно-
ориентированной продук-
ции, 2,2 миллиарда рублей 
– на доработку самолета 
ИЛ-114. Помимо этого, два 
миллиарда рублей направ-
ляется на трансферт бюд-
жету Краснодарского края 
на развитие коммунальной 
инфраструктуры в городе 
Геленджике, 731 миллион 
рублей – на реализацию 
программы помощи отдель-
ным категориям заемщи-
ков по ипотечным жилищ-

ным кредитам, оказавших-
ся в сложной жизненной 
ситуации, 20 миллионов 
рублей – на дополнитель-
ную поддержку Российской 
ассоциации героев. 

В проекте постановле-
ния Госдумы нашла отраже-
ние и поддержка увеличе-
ния размера субсидий для 
общероссийских организа-
ций.

Поправками также уве-
личиваются расходы на 
бюджетные инвестиции 
юридическим лицам на 
2,22 миллиарда рублей, на 
компенсацию ввозимых 
автокомпонентов в связи 
с отменой льготных тамо-
женных ставок – на 4,4 
миллиарда рублей. На раз-
витие водохозяйственного 
комплекса РФ выделяется 
106,25 миллиона рублей, на 
возмещение части затрат 
на осуществление морских 
скоростных пассажир-
ских перевозок в Азовско-
Черноморском бассейне – 
130 миллионов рублей.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

АКТУАЛЬНО

НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ
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За два дня, 13 и 14 июня, 
в зале администрации 
района прошли слуша-
ния 400 проектов. 

На защите 14 июня при-
сутствовал член Общественной 
палаты Московской области, 
член Совета по присуждению 
премии губернатора «Наше 
Подмосковье» Евгений Мар-
тынов. Он поблагодарил главу 
Одинцовского района Андрея 
Иванова за четкую организа-
цию защиты проектов. 

В указанные дни работало 
несколько комиссий. Проекты 
защищались в несколько пото-
ков. Комиссии работали до тех 
пор, пока не выступили все же-
лающие. 

Евгений Мартынов рас-
сказал, что в этом году немно-
го сдвинуты сроки премии – в 
сентябре уже финал. «До 10 
августа мы должны отобрать 
самых достойных. В этом году 
должно быть 2018 победите-
лей. Предстоит немало работы, 
но все будут услышаны».   

Он отметил также, что 
Одинцовский район традици-
онно представил много инте-
ресных проектов: «Каждый год 
премия несколько видоизменя-
ется, но традиционно больше 
всего предложений поступает 
в категории «Инициатива». Но 
всегда хочется побольше про-
ектов в категориях «Сообще-
ство» и «Объединение». Опыт 
больших групп можно успеш-
но тиражировать в других му-
ниципалитетах». 

Из рассмотренных проек-
тов Евгений Мартынов  особо 
выделил два.

Очень интересным он на-
звал проект, посвященный раз-
витию центра силовых видов 
спорта и единоборств «Рубеж» 
на территории Кубинки. Спор-
тивно-тренировочная база для 
системных занятий спортом 
под руководством квалифици-
рованных тренеров создана 
спортсменами-энтузиастами и 
ветеранами спорта. Комплекс 
посещают более 100 человек, 
и 60 из них дети (от пяти до 
17 лет). Спортсмены представ-
ляют Кубинку и Одинцовский 
район на районных, област-
ных, региональных, окружных 
и международных соревнова-
ниях по самбо, дзюдо, тяже-
лой атлетике, рукопашному 
бою, пауэрлифтингу, гиревому 
спорту. Воспитанники центра 
выполняют спортивные раз-
ряды и нормы ГТО, занимают 
призовые места. Безусловно, 

энтузиастам нужна помощь, и 
они понимают, на что могли 
бы потратить средства пре-
мии. Например, взять на став-
ки дополнительных тренеров, 
получить новое помещение. И 
тогда дети могли бы занимать-
ся силовыми видами спорта 
системно, каждый день. 

Евгений Мартынов явля-

ется куратором федерального 
проекта «Мы – молодые родите-
ли», поэтому очень важным он 
назвал и проект «Супермамоч-
ки Одинцово». Это молодые 
мамы, которые ломают сте-
реотипы, находясь в декрете, 
они продолжают жить полной 
жизнью – проводят семинары, 
мастер-классы, общаются, об-

мениваются опытом, проводят 
время с детьми. 

В нашем районе традици-
онно много проектов от моло-
дежи, и Евгений Мартынов вы-
сказал пожелание, чтобы так 
оставалось и в будущем.  

В этом году в числе мо-
лодежных проектов можно 
назвать уникальным проект 

«На маленьком плоту» жителя 
Одинцовского района, маги-
стра Высшей школы бизнеса 
МГУ в сфере международного 
менеджмента и управления 
коммерческой недвижимо-
стью, лейтенанта запаса, кон-
сультант-эксперта районной 
Общественной палаты, кол-
лекционера самоваров, созда-
теля общественного движения 
«Мои Жаворонки» Яна Дробы-
шева.

Инициатива направлена 
на защиту окружающей среды. 
Два года назад на территории 
Жаворонковского поселения 
чистили водоемы и вместе с 
накопившимся мусором были 
вывезены заросли камыша, в 
которых гнездились перелет-
ные утки. Утратив привычные 

безопасные места, утки были 
вынуждены растерянно кру-
житься по воде, им негде было 
укрыться, чтобы не стать чьей-
либо легкой добычей. И тогда 
местные любители природы 
придумали построить для во-
доплавающих птиц удобные и 
безопасные плавучие гнезда. 
С начала проекта 10 плавучих 
домиков спущены в водоемах 
Жаворонков. Шесть домиков 
«прописались» на Глазынин-
ском пруду в девятом микро-
районе Одинцово, два домика 
попали  на пруд литературного 
музея-заповедника А.С. Пуш-
кина в Больших Вяземах и еще 
два спущены на воду в истори-
ческий пруд усадьбы Захарово.

В 2019 году Ян Дробышев 
планирует продолжать проект, 
который не только нравится 
жителям и гостям Одинцов-
ского района, но и реально 
способствует улучшению эко-
логии. «Уже сейчас начинают 
поступать заявки на установку 
новых плавучих домиков на 
водоемы Одинцовского райо-
на», – заметил Ян. 

Остается напомнить, что 
для соискателей, не успевших 
презентовать проекты 13 и 
14 июня, будет организован до-
полнительный день защиты в 
Доме Правительства Москов-
ской области. График защиты 
можно найти на официальном 
сайте премии «Наше Подмоско-
вье».

Лидирует «Инициатива»В Одинцовском районе 
завершилась защита 
проектов, заявленных 
на ежегодную премию 
губернатора Московской 
области «Наше Подмо-
сковье-2018».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерия ЖУКОВА 
и участников проекта

К СЛОВУ

   В Одинцовском районе подведены итоги 
открытого конкурса по предоставлению гран-
тов в виде субсидий для некоммерческих ор-
ганизаций, работающих на территории муни-
ципалитета. 

Прием заявок осуществлялся с 9 по 28 
апреля. Соискатели подали 11 проектов. 
Субсидиями в размере 100 тысяч рублей от-
мечены пять организаций муниципалитета, 
которые оказывают социальную поддержку 
пожилым людям и ветеранам, занимаются 
развитием гражданского общества и инфор-
мационно-образовательных ресурсов. 

«Победители хорошо известны в районе. 
Они регулярно участвуют в общественной 
жизни, реализовывают важные культурные, 
социальные, спортивные и благотворитель-
ные мероприятия», – отметил Андрей Иванов.

Проекты, представленные на конкурс, 
должны быть реализованы не позднее 15 
декабря текущего года. В категории «Повы-
шение качества жизни пожилых людей» от-
мечена Одинцовская районная общественная 
социально ориентированная организация 
«Дети войны». В категории «Осуществление 

проектов в области образования, искусства 
и культуры» грант получили две организа-
ции – молодежный центр профориентации 
«Мой выбор» и сообщество «Супермамочки  
Одинцово» были отмечены в направлении 
«Развитие информационно-образовательных 
ресурсов, способствующих повышению обще-
ственной активности граждан и укреплению 
институтов гражданского общества». В числе 
победителей и Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков Одинцовского района. В ка-
тегории «Социальная поддержка ветеранов 
военной службы и членов их семей» им также 
предоставлен грант в виде субсидий.

По условиям конкурса представленный 
проект должен соответствовать уставным 
целям НКО-соискателя. К участию приглаша-
лись некоммерческие организации, которые 
работают на территории Одинцовского рай-
она, не имеют задолженности, не находятся 
в процессе ликвидации или реорганизации, 
осуществляют деятельность по объявленным 
направлениям и располагающие материаль-
но-техническими и кадровыми ресурсами для 
реализации предлагаемого проекта.

ГРАНТЫ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Иван Никифорович Харламов – 
настоящий ракетчик, специа-
лист военного дела, приверже-
нец и пропагандист здорового 

образа жизни, активный физкультур-
ник. Был моложе, участвовал в лыжных 
массовых забегах. Сейчас занимается 
скандинавской ходьбой. А с 2000 года 
поет в хоре ветеранов войны и военной 
службы «Лира».

Почетное право вручить ему награ-
ду было предоставлено члену комитета 
местной организации, участнику Вели-
кой Отечественной войны Геннадию 
Ковалеву. При награждении присутство-
вали также член комитета организации, 
председатель областной организации 
ветеранов-интернационалистов «кубин-
цев» полковник Владилен Третьяк и Та-
тьяна Клименко, недавно утвержденная 
одним из заместителей председателя 
общественной организации.

Татьяна Алексеевна подчеркивает, 
что судьба каждого из четверых при-
сутствующих на награждении ветера-
нов настолько значительна и богата, 
что достойна написания книг. А всего в 
организации 453 члена, и каждый мог 
бы рассказать о себе немало интересно-
го. Кто-то воевал. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны все несли 
военную службу и стали профессиона-
лами в выбранном деле. 

Татьяна Клименко – один из самых 
молодых и относительно новых членов 
коллектива. Она пришла в организа-
цию два года назад и уже успела про-
явить себя как специалист высокой 
квалификации, помогая ветеранам в 
решении юридических вопросов. Не-
давно взяла на себя еще и комиссию 
по военно-патриотической работе. Она 
считает одной из важнейших задач ве-
теранских организаций передавать мо-
лодежи исторический опыт старшего 
поколения. Татьяна Алексеевна орга-
низует встречи ветеранов со школьни-
ками. Наиболее тесная связь налажена 
с Московской школой экономики и 
с Одинцовской гимназией №13. В со-
ставе организации есть участник Вели-
кой Отечественной войны Владимир 
Ермолин, который в минуты затишья 
между боями описывал в стихах воен-
ные будни и подвиги. Ветерану удалось 
сохранить этот уникальный архив в 
виде огромной кипы рукописных ли-
стов, систематизировать бесценные 
материалы ему уже не под силу. Помочь 
Владимиру Михайловичу вызвались 
студенты Московской школы эконо-
мики. Военные записи переведены в 
электронный вид, готовится к изданию 
книга стихов фронтовика.

С возрастом становится наиболее 
актуальным вопрос медицинского об-

служивания. В организации вопросами, 
связанными с поддержанием здоровья 
ветеранов, занимается Геннадий Кова-
лев. У организации налажены связи с 
руководством районной Перхушков-
ской больницы, где по решению рай-
онной власти выделены ветеранские 
палаты. В настоящий момент обще-
ственники с помощью Министерства 
обороны обеспечили членов органи-
зации аппаратами для измерения дав-
ления, массажерами и ингаляторами, 
вышли на организацию, которая взя-
лась обеспечить всех нуждающихся слу-
ховыми аппаратами. 

«Но не только материальные про-
блемы стараемся решать, – говорит Та-
тьяна Алексеевна. – Древняя мудрость 
гласит: «Главное лекарство для человека 
– это забота о нем и любовь. А если это-
го будет мало, дайте двойную дозу». Мо-
ральная помощь бывает нужна не мень-
ше материальной. Отмечаем совместно 
праздники и юбилеи. А случается несча-
стье – не оставляем, поддерживаем». 

Не секрет, что все общественные 
ветеранские организации создаются 
для поддержки людей старшего возрас-
та. Но недостаточно просто сформиро-
вать то или иное объединение. Людей 
надо реально сплотить, определить 
приоритеты и цели, которые найдут 
одобрение и вызовут желание им сле-
довать. Здесь многое зависит от лиде-
ра. Ветераны войны и военной службы 
считают, что им повезло, – Анатолий 
Терехов руководитель неутомимый и 
деятельный. Только с начала текущего 
года в списке мероприятий, в которых 
приняли участие или самостоятельно 
их организовали члены организации, 
37 наименований.

 Каждое мероприятие – событие. В 
их числе награждения ветеранов меда-
лями и памятными знаками, посеще-
ния музеев, участие в Параде победите-
лей у Музея Славы на Поклонной горе, 
куда приезжали даже ветераны из быв-
ших союзных республик. 

В этом году 9 мая традиционно 
одинцовские ветераны представля-
ли наш район на параде в честь 73-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне на Красной площади. 
От организации Анатолия Терехова в 
Москву были приглашены 14 участ-
ников войны. Но сказались возраст и 
волнение – всем приглашенным уже за 

90 лет. В итоге только семь ветеранов в 
сопровождении родных смогли с глав-
ной трибуны страны лицезреть парад 
новейших образцов военной техники. 

По окончании парада одинцовская 
делегация приняла участие в традици-
онной церемонии возложения венков и 
цветов к Могиле Неизвестного солдата 
и к постаментам со священной землей 
городов-героев у Кремлевской стены. 
Возглавил церемонию Владимир Путин. 

Актив организации из 17 человек 
Анатолий Трофимович Терехов назы-
вает гордо: «Это мои штыки!» О себе 
скромно умалчивает. А за его плечами 
– военно-инженерная академия имени 
Дзержинского, служба с офицерских 
низов до штаба дивизии, военное пред-
ставительство при центральном кон-
структорском бюро машиностроения. 
Он изъездил все ракетно-ядерные объ-
екты, включая серийные предприятия 
и полигоны. Прошел массу наземных 
(заводских) и летных испытаний. Был 
привлечен в головной штаб – шестое 
управление ядерного ракетного ком-
плекса. Работал с войсками и с промыш-
ленными предприятиями. В 1983 году 
институт, в котором трудился Анато-
лий Трофимович, выпустил отчет в де-
вяти томах. Терехов буквально «перело-
патил» их, выписав рекомендации для 
военных, и получилась «Методика дей-
ствия личного состава в нашей систе-
ме при неактивном ядерном взрыве». 
Когда в 1986 году случился Чернобыль, 
наши войска действовали именно по 
этой методике, где были и подробные 
рекомендации, как работать в зонах 
радиоактивного заражения. 

В отставку уходил, когда начались 
смутные перемены, – развал Совет-
ского Союза и ликвидация армии. На 
собрании офицеров шестого управле-
ния в апреле 2008 года подполковник 
в отставке Анатолий Терехов был из-
бран председателем Совета ветеранов 
шестого Управления РВСН. К истокам 

создания Одинцовской районной 
общественной организации вете-
ранов войны и военной службы 
Терехов тоже причастен. Но после 
создания организации какое-то 
время занимался общественной 
работой в других объединениях 
и временно выходил из состава. 
Три года назад ветераны при-
гласили Терехова вернуться и 
выбрали председателем, по-
считав самой достойной кан-
дидатурой на должность руко-
водителя. И не прогадали. 

В заботе о ближнем 
передозировка приветствуется 

Активисту Одинцовской рай-
онной общественной орга-
низации ветеранов войны и 
военной службы Ивану Ни-
кифоровичу Харламову вру-
чен знак «Почетный ветеран 
Подмосковья» от Московской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора 
и из архива организации
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Роболаборатория – един-
ственная в Подмоско-
вье сеть кружков робо-
тотехники, получившая 

лицензию на образовательную 
деятельность. Ее курсы ведутся 
по программам, одобренным 
Министерством образования 
Московской области, что гаран-
тирует качество образователь-
ных услуг. Летние смены при-
нимают детей по будням с 9 до 
18 часов, по выходным – с 10 до 
14. Помимо занятий по робото-
технике, здесь проводятся так-
же бесплатные экскурсии для 
школьников и мастер-классы 
по созданию различных суве-
ниров. Поделку из дерева мож-
но сделать своими руками – вы-
резать, отшлифовать, склеить и 
забрать домой. 

Для проведения мастер-
класса достаточно позвонить 
по телефону 8 (495) 120-30-60 
и записаться на бесплатный 
мастер-класс. Группа должна 
быть от пяти-шести человек. 
Время проведения необходимо 
согласовать с менеджером. 

Ну а стоимость смены на-
учно-технического лагеря – 
семь с половиной тысяч руб-
лей, в которые включены не 
только воркшоп (с английско-
го – «мастерская»), но и обеды 
в кафе. Детям очень нравится 
создавать различные предме-
ты, писать компьютерные про-
граммы, рисовать собствен-
ные мультфильмы. В процессе 
выполнения заданий, напри-
мер, таких как сооружение 
собственной разработки «ум-
ного дома», дети знакомятся с 
основами более десятка про-
фессий – программированием, 
моделированием, дизайном, 
столярным и малярным делом, 
электромонтажом, электрони-
кой и пайкой, конструирова-
нием, гравировкой, фрезерова-
нием и так далее. 

Денис Фирсов, заместитель 
директора Центра молодеж-
ного инновационного творче-
ства, выпускник аэрокосмиче-
ского факультета МГТУ имени 
Баумана, прошедший еще и 
спецкурс МГОУ по педагогике,   
поясняет:

– Уже в недалеком будущем 
многие процессы будут авто-
матизированы, поэтому вос-
требованными станут профес-
сии и навыки, позволяющие 

эту автоматизацию проводить 
в жизнь: нужны будут проек-
тировщики, дизайнеры, инже-
неры, программисты. Именно 
такой базис и закладывается 
в воспитанников роболабора-
торий: любовь к труду, науке и 
технической деятельности. 

– Неужели дети в возрасте 
восьми лет могут заниматься 
таким делом, ведь мы привык-
ли, что программисты и инже-
неры – это люди в возрасте, за-
кончившие технические вузы...

– На самом деле все до-
ступно им даже раньше, с ше-
сти лет. В это время человек 

уже обладает вполне разви-
той логикой, чтобы создавать 
элементарные программы. 
Конструированию малыши 
вообще учатся в три-четыре 
года на основе современных 
конструкторов, таких как лего. 
А сочетание конструкторов и 
программного управления уже 
позволяет делать очень креа-
тивные вещи в робототехнике.

– Это дети сейчас такие 
развитые пошли в 21-м веке, 
или раньше подобным просто 
никто не занимался?

– Скорее, второе. Не было 
базы, сейчас она есть, много 

современных программ и про-
граммных сред, позволяющих 
детям с самого раннего возрас-
та легко и беспрепятственно 
влиться в техническое творче-
ство.

– Это единственная точка 
в Одинцово, позволяющая ребен-
ку попробовать себя в робото-
технике?

– Их две, на Бирюзова, 30 – 
для детей от девяти до 12 лет, 
на Говорова, 28 – от шести до 
восьми лет.

– А в районе? Сейчас в каж-
дом поселке есть военно-патри-
отический клуб, а то и не один. 
Детей учат маршировать, 
ходить строем. А где ребен-
ку приобщиться к технике, к 
творчеству, получить навыки 
мирного созидания? 

– Начиная с нового учеб-
ного года снова начнут работу 
все кружки по робототехни-
ке. У нас больше 15 точек по 
Одинцовскому району, мы раз-
виваем детское инженерное и 
научное творчество массово. 
Голицыно, Кубинка, Лесной го-
родок, Жаворонки, Барвиха – 
это те поселения и города, где 
мы начали работу. Организуем 
фестивали, три из которых яв-
ляются ежегодными. РобоСити 
в мае собрал более 1500 зрите-
лей и участников. Кубок главы 
района, который мы планиру-
ем запустить осенью, и кубок 
губернатора, который мы про-
вели в прошлом году в конце 
года, и в этом году организуем 
снова. Такие крупные события 
позволяют детям реализовы-
ваться, поскольку посредством 
творческого соревнования и 
свои результаты видны луч-
ше, и есть возможность посмо-
треть на другие работы.

Денис Шутылев, препода-
ватель робототехники, провел 
для «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
экскурсию по мастерской.  

Она оборудована техникой 
не хуже какого-нибудь про-
мышленного предприятия. 
Фрезерный станок, токар-
ный, сверлильный, заточной 
для резцов и фрез, лазерный 
гравер, которым можно нано-
сить собственные рисунки на 
поделки, паяльная станция, 
микроконтроллеры, осцил-
лограф, блок питания,  фото-
полимерный и экструдерный 

Каникулы с роботомОдинцовская Робо-
лаборатория открыла 
детский летний лагерь. 
На протяжении сме-
ны, длящейся неделю, 
дети изучают целый 
ряд передовых науч-
ных дисциплин, учатся 
программированию,  
делают 3D модели, пе-
чатают их на различных 
принтерах и лазерных 
станках и собирают 
роботов. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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принтеры, вакуумная станция для 
работ по стекло- и углеволокну. 
Режущий плоттер получил «спе-
циальное предназначение» для 
девочек: на нем можно создавать 
самораскрывающиеся альбомы из 
картона. Возникающие при распа-
хивании страниц цветы, фигурки, 
сказочные персонажи вызывают 
восторг, тем более что дизайн – 
собственный, девчонки сами при-
думывают механику бумажных 
«раскрывашек». 

Отличают всю технику ма-
стерской усиленные устройства 
бе зопасности. Например, ленточ-
ная пила сделана так, что ребенок 
не может пораниться, лезвие за-
крыто со всех сторон. 
Лазерный резак 
вообще не вклю-
чается при откры-
той крышке. И 
так далее – вплоть 
до очистительной 

станции, вытягивающей при рабо-
те некоторых станков дым. 

Здесь есть станок с ЧПУ, способ-
ный делать множество операций 
по заданному алгоритму, правда, 

для детей он слишком сложен, хотя 
и используется в ознакомитель-
ных целях. Зато, например, с не-
сколькими видами 3D принтеров 
дети управляются запросто. Ребе-
нок может прийти со своим рисун-
ком, отсканировать его, перевести 
в вектор и запустить станок на 
изготовление деталей. Образец та-
кой работы: мальчишка нарисовал 
многослойную люстру, лазерный 
резак вырезал необходимые дета-
ли, и дома поделка была собрана 
за 10 минут. Можно выполнить та-
кую работу по старинке, лобзиком 
и шкуркой, но это долго, ребенок 
может потерять интерес к творче-
ству, а современная техника этот 
интерес, наоборот, подогревает. 

Две работы одинцовских 
школьников попали на областные 
научно-технические конференции 
и завоевали там призы. Кормушка 
для животных «Ням-Ням» была сде-
лана после настойчивых просьб 
родителей не забывать кормить 
кота. Ее автор не только соорудил 
из пластиковых труб раздатчик 

корма, но и снабдил его 
программным обеспе-
чением. Дать питом-
цу семьи корм мож-

но не только вручную, 
нажав кнопку, но и при помощи 
запрограммированных часов или 
программы на смартфоне, связы-
вающейся с «Ням-нямом» по блю-
тусу. 

Разливалка обучена наливать 
различные напитки, стоит лишь 
поднести пустой стакан. Перелив 
невозможен – за уровнем наполне-
ния следят датчики. 

Детям здесь нравится все. 
Вспомним себя в их возрасте. 
«Мама, я умею!», «Папа, я научил-
ся!» – безусловный повод для вос-
торга и гордости, даже если речь 
идет о простейших вещах, а тут... 
Соня Кононцова учится в седьмой  
гимназии, окончила третий класс. 
Учиться любит, это интересно, но 
в школе нет ничего похожего на 
Роболабораторию. Вот этот робот 
собран своими руками из набора, 
подключен к смартфону, програм-
му для которого написали сами 
дети. И он... слушается!
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АКТУАЛЬНО

   В Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха установят павильон для занятий йогой.

В зимнее время на Центральной площади 
Одинцово в данном павильоне располагался 
прокат коньков. Начался демонтаж этого де-
ревянного сооружения, чтобы перенести его в 
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. 
Этим летом там начнутся занятия по йоге. 

«Павильон будет расположен в сосновой 
роще Одинцовского парка, между детской 
площадкой и памп-треком. В нем планирует-
ся проведение бесплатных тренировок для 
любителей йоги и пилатеса. Предусмотрены и 
групповые, и индивидуальные занятия. Ввод 
павильона в эксплуатацию запланирован на 
первые числа июля. Отмечу, что установка 
специальной спортивной станции позволит 
расширить спектр спортивных услуг, предо-
ставляемых в парке», – прокомментировал 
проект  заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района Евгений Сере-
гин.

Напомним, в январе 2018 года на Цен-
тральной площади Одинцово рядом с прудом 
«Баранка» был организован полноценный 
пункт бесплатного проката коньков. Интерьер 
помещения выполнили в современном стиле, 
пункт проката оснастили дровяной печью, 
вендинговыми автоматами, тумбами для ком-
фортного переобувания, а также обустроили 
зону отдыха. Не менее комфортным будет па-
вильон и на новом месте.

ЙОГА В СОСНОВОЙ РОЩЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 24 (766) | 22 июня 2018 г.
22  |  ПАМЯТЬ

ГЕРОИЧЕСКАЯ 

ЗЕМЛЯ
Все помнят, что первым ударом 
по преступному фашизму ста-
ла битва под Москвой, частью 
которой была героическая 
Герценовская оборона. Немцы 
хотели зажать красную столи-
цу в «клещи», подступая к Мо-
скве с севера и юга. На самом 
сложном западном направле-
нии одной из ключевых точек 
в этом сражении оставался, 
тогда еще совсем крошечный, 
санаторий Герцена. В совре-
менном Одинцовском районе 
это был самый удаленный от 
столицы пункт, куда не ступа-
ла нога фашистских преступ-
ников. Героическую оборону в 
Герцено держали бойцы 50-й 
стрелковой дивизии под управ-
лением комдива Н.Ф. Лебеден-
ко, комиссара Н.П. Дородного и 
начальника штаба Е.Т. Марчен-
ко. Именно отсюда 11 декабря 
1941 года дивизия начала свое 
наступление на запад, закон-
чив войну в Чехословакии.

ВОЗВРАТИЛИСЬ 

ВЕТЕРАНЫ…
После войны из разных частей 
Красной Армии демобилизо-
валось очень много честных и 
деятельных людей, имевших 
горячее желание вновь отстро-
ить прекрасную страну, за ко-
торую они проливали кровь. 
Тогда курортный поселок Гер-
цено из пары сотен жителей 
вырос до трех тысяч человек. 
По проекту главного инжене-
ра кремлевского санатория 
им. Герцена, ветерана, возвра-
тившегося с фронта, С.М. Види-
неева поселок медработников 
получил новое размещение – 
там, где раньше рос лес. По его 
инженерно-архитектурному 
проекту посреди жилой зоны 
возвели культурный сектор в 
виде площади с клубом и тор-
жественным монументом «Ру-

беж славы». Еще в 1950-е годы 
с южной стороны от клуба ни-
чего не стали строить: это ме-
сто Видинеев зарезервировал 
для яблоневого сада. И этот 
замысел бывший фронтовик 
реализовал неспроста: в войну 
он служил в тяжелой авиации. 
Не раз его самолету ТБ-3 при-
ходилось бомбить фашистские 
позиции на южном фронте. В 
одном из таких боев, где-то у 
Керченского пролива, постра-
дал фруктовый сад, под крона-
ми деревьев которого немцы 
разместили свои танки. Совет-
ские летчики поклялись, если 
выживут, то станут разводить 
общественные сады в тех кра-
ях, в которых будут жить после 
войны. Именно поэтому сана-
торий Герцена строился в архи-
тектурной концепции «город-
сад». Жители поселка тогда 
отмечали, что в отличие от дру-
гих населенных пунктов здесь 
не было плотности застройки. 
Между жилыми домами при 
проектировании оставалось 
свободное пространство для 
рядов фруктовых деревьев. В 
итоге наш поселок каждую вес-
ну превращался в непрерыв-
ный цветущий шатер. Главной 
жемчужиной в этом замысле 
инженера Видинеева стал Цен-
тральный сад ветеранов, со-
стоявший из сотни фруктовых 
деревьев.

И ЯБЛОНИ 

ЗАЦВЕЛИ…
Мне посчастливилось прини-
мать участие в разбивке сада, 
но главными гостями того 
праздника стали ветераны Гер-
ценовской обороны сорок пер-
вого года. Ведь посадка была 
приурочена к 25-летию геро-
ической битвы под Москвой. 

В то время эти заслуженные 
люди были гостями на всех 
торжественных мероприяти-
ях в санатории Герцена. По-
четные жители поселка заслу-
женная учительница РСФСР 
И.А. Рачинская и председатель 
местного Совета ветеранов 
С.М. Видинеев разыскали раз-
бросанных по уголкам Совет-
ского Союза выживших бой-
цов 50-й стрелковой дивизии. 
Так замечательное поколение 
защитников Родины смогло 
оставить для современной мо-
лодежи красивый фруктовый 
сад. Молодые саженцы были 
закуплены на средства санато-
рия и местного Совета ветера-
нов.

По лучшим подмосковным 
питомникам тогда ездил и под-
бирал посадочный материал 
начальник санаторной садо-
во-парковой бригады Евгений 
Ковалев. В дальнейшем он 
работал учителем биологии в 
детском санатории имени Гер-

цена. Вместе с местными жи-
телями – участниками войны 
деревья тогда сажали специ-
ально приехавшие из разных 
краев Советского Союза вете-
раны герценовской обороны, 
а также члены комсомольской 
и пионерской организаций, 
жители соседних домов. Крае-
вед и школьная учительница 
русской словесности Ирина 
Александровна Рачинская при-
вела на то событие местную 
молодежь.

Для ухода каждая яблоня 
закреплялась за одной из се-
мей работников правитель-
ственного санатория, желаю-
щей собирать урожай плодов 
и разводить вокруг дерева не-
большой огородик с овощами 
и цветами. Разные сорта цве-
тов не переставали радовать 
глаз с ранней весны до поздней 
осени. 

Об этом саде упоминали в 
своих произведениях писате-
ли-фронтовики Тимофей На-
зарович Тимин (Митряшкин) 
и Николай Иванович Симо-
нов-Седых. Мне вспоминают-
ся дни, когда в 1970-е годы 
отдыхавший в нашем сана-
тории бывший народный ко-
миссар иностранных дел СССР 
и член Госкомитета обороны 
В.М. Молотов, прогуливаясь по 
поселку, заходил полюбоваться 
нашим садом ветеранов. Тогда 
я угощала его яблоками сортов 
«Коричное» и «Штрифель».

В последующие десятиле-
тия площадь сада была урезана 
на несколько рядов, да и не все 
из оставшихся тогда деревьев 
дожили до нашего времени. Не 
у каждого жителя получалось 
грамотно, по всем правилам са-
доводства ухаживать за ними. 

В начале двухтысячных годов 
за садом и вовсе перестали уха-
живать, и он приобрел запу-
щенный вид. В поселке вдоль 
жилых домов большинство 
яблонь ныне тоже утрачено. 
И весенний цветущий шатер 
перестал быть непрерывным. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

САДА
Мы, местные жители и потом-
ки ветеранов, своими силами 
расчистили сад. К 70-летию 
Победы внук основателя сада 
С.М. Видинеева высадил не-
сколько молодых деревьев, но 
через год часть из них была 
раздавлена строительной тех-
никой. В позапрошлом году, на 
50-летие сада, из Москвы при-
езжали потомки ветеранов 50-й 
дивизии, которые посадили 
здесь свою яблоню. В 2016 году 
известная модель, бывшая мисс 
мира Оксана Федорова высади-
ла в саду ветеранов аллею, по-
священную пионерам-героям. В 
годы войны в Подмосковье бес-
смертные подвиги совершили 
и дети, чтобы мы мирно теперь 
жили. Аллея пионеров-героев в 
саду ветеранов не даст нам за-
быть об этих подвигах.

Сад ветеранов продолжает 
жить. В этом году состоялось 
масштабная акция по его вос-
становлению. Одинцовская те-
плосеть, Никольская сельская 
администрация, предприятие 
«Тэка», Васильевская школа и 
предприниматель Е.А. Кривая 
помогли нам подготовиться к 
этому мероприятию.

В майский немного до-
ждливый, но по-весеннему те-
плый полдень в саду ветеранов 
состоялся небольшой митинг, 
на который были доставлены 
музейные знамена 50-й диви-
зии и Совета ветеранов посел-
ка Герцена. Собравшихся при-
ветствовали главный инженер 
Одинцовской теплосети Алек-
сандр Голубев, председатель 
Совета депутатов Никольского 
поселения Юрий Супрунов, 
депутат Елена Пылева, пред-
ставитель Никольской админи-
страции Ирина Варфоломеева, 
руководитель Дома культуры 
«Полёт» Олег Перелыгин. За-
ведующий музеем Боевой сла-
вы Роман Видинеев рассказал 
про местные сражения и про 
боевой путь 50-й дивизии. Он 
же пригласил на мероприятие 
председателя теперь уже со-
всем немногочисленного Со-
вета ветеранов 50-й Запорож-
ско-Кировоградской дважды 
Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии 
Леонида Леонидовича Федоро-
ва. Он с 1944 года был коман-
диром пулеметного взвода и 
замкомом пулеметной роты во 
втором стрелковом полку 50-й 
дивизии. И хотя он не успел 
принять участие в герценов-

ВОЗРОЖДЕНИЕ САДА ВЕТЕРАНОВПодвиги фронтовиков, 
их послевоенное насле-
дие повсюду окружают 
нас на Одинцовской 
земле, постоянно напо-
миная о замечательных 
свершениях великого 
поколения. И не только 
гранитные монумен-
ты свидетельствуют о  
Великой Отечественной 
войне и Великой По-
беде. В центре поселка 
Герцено есть чудесный 
сад ветеранов, который 
более полувека назад 
подарили нам фрон-
товики, жившие в этом 
поселке.
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   С 16 по 26 июня участни-
ки пробега преодолеют бо-
лее 2300 километров.

Второй Международный 
бронепробег союзных госу-
дарств России и Белоруссии 
«Дорога мужества» стартовал 
в Москве 16 июня. В колонне 
17 единиц техники. «Дорога 
мужества» пройдет по марш-
руту Москва – Брест – Мо-
сква. Одну из первых остано-
вок бронепробег сделал на 
территории Одинцовского 
района, в Голицыно. 

«Международный бро-
непробег «Дорога мужества» 
приурочен к 77-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Его маршрут со-
впадает с местами обороны 
советских войск в 1941 году. 
В нем участвуют представи-
тели России, Белоруссии, 
Таджикистана, Узбекистана, 

Армении и Казахстана. Эта 
акция посвящена памяти 
всех тех, кто сражался за 
нашу Родину, кто ковал по-
беду в тылу и на фронте, кто 
погиб или умер от ранений 
в госпитале, кто был зверски 
замучен в немецких лагерях. 
Это мероприятие проходит 
в память о мужестве и геро-

изме нашего народа», – ска-
зал глава города Голицыно 
Александр Дудоров.

По словам руководите-
ля межрегионального Воен-
но-технического общества 
Алексея Мигалина, в этом 
году благодаря президент-
скому гранту удалось улуч-
шить техническое состояние 

машин и закупить необходи-
мые для пробега материалы, 
в том числе масла и новые 
шины. Кроме того, в составе 
колонны появились и три 
новые единицы техники: ав-
томобиль БМ-1417, миномет 
на базе автомобиля ГАЗ-63 и 
автомобиль БТР-40 1956 года 
выпуска. Самым старым 
участником бронепробега 
стал БТР-152 1947 года выпу-
ска. Это первый отечествен-
ный бронетранспортер, ко-
торый разрабатывался на 
заводе ЗИЛ.

Средняя скорость, с ко-
торой движется колонна, – 
около 30 километров в час. 
В 2017 году акция вошла в 
книгу Рекордов России в но-
минации «Самый протяжен-
ный бронепробег в мирное 
время» – колонна преодоле-
ла путь длиной 2395 киломе-
тров.

АКТУАЛЬНО
ской обороне, ему довелось освобож-
дать Европу вместе со своими одно-
полчанами, которые ранее защищали 
нашу подмосковную землю. В после-
военные годы он регулярно приезжал 
к нам в составе большой делегации 
ветеранов дивизии, а в этом году смог 
приехать только один.

В свои 94 года Леонид Леонидо-
вич еще читает лекции по юриспру-
денции в гуманитарно-экономиче-
ском университете. В Саду ветеранов 
в напутственном слове к молодежи он 
произнес важные и совсем не дежур-
ные слова, что наше общество надо 
уберечь не только от внутреннего оз-
лобления, но и от тихого безразличия, 
которое тоже постепенно приводит 
к потере чувства единения народа, а, 
следовательно, и к разрушению госу-
дарства, за которое он воевал. Леонид 
Леонидович вспоминал, как крае-
вед Рачинская собирала ветеранов 
дивизии в поселке Герцено, как они 
проводили традиционное шествие 
к Вечному огню, по всем памятным 
дням горевшему у монумента «Рубеж 
славы». Были и тяжелые девяностые 
годы, когда значительная часть обще-
ства стала забывать об уроках войны. 
Последствия такого забвения и равно-
душия сейчас в некоторых бывших 
советских республиках переросли в 
болезненное разрушение обществен-
ных устоев. Что будет у нас, зависит 
не только от наших тихих размышле-
ний, но и от вовлеченности каждого 
гражданина в общественно значимые 
дела по сохранению народной памя-
ти, ведь из суммы таких действий на 
местных уровнях складывается устой-
чивость общественного сознания 
всей страны.

Мы произносим привычные сло-
ва «никто не забыт, ничто не забыто», 
но действительно ли мы помним все? 
Подходим ли мы и сегодня, как в по-
слевоенные десятилетия, с тем же 
чувством к Вечному огню на дни па-
мяти? Сохраняем ли мы в должном 
виде мемориальные объекты, создан-
ные ветеранами в местах великих 
сражений? Ответить себе должен каж-
дый, но честно, без дежурных фраз. 
И все же Федоров отмечает современ-
ный подъем патриотических чувств в 
обществе. Этот подъем можно скон-
центрировать в созидательном на-
правлении. После этих слов ветеран 
взял штыковую лопату и лично по-
садил несколько деревьев. Молодежь 
последовала его примеру, не переста-
вая удивляться его активности и по-
настоящему боевому настрою в этом 
общественном деле.

В этом году пришли посадить 
новые яблони и несколько человек, 
которые участвовали здесь в высад-
ке первых деревьев еще на 25-летие 
битвы под Москвой: Г.И. Водянцов, 
Г.И. Курилова, В.Н. Сычева, В.П. Тимо-
феева. Тогда же с ними была и вдова 
комдива Лебеденко, а теперь на воз-
рождение сада из Москвы приехал их 
внук Никита Владимирович Лебеден-
ко-Киселев и правнук Саша Лебеденко. 
А само мероприятие организовал внук 
основателя сада ветеранов. Очень цен-
но, что наследие и память народа пере-
ходят из поколения в поколение. 

Валентина Николаевна 
СЫЧЁВА, ветеран труда, «Отличник 

здравоохранения СССР», краевед

   Более пяти лет в Подмо-
сковье реализуется програм-
ма «Доступная среда». Она 
предусматривает и повыше-
ние доступности социаль-
ных объектов области. Но 
с переходом на проектный 
метод работы в Московской 
области пересмотрели под-
ходы по созданию доступ-
ной среды и перешли на 
маршрутизированный под-
ход. Он основан на потреб-
ностях людей с инвалидно-
стью. В качестве пилотных 
проектов были выбраны 
четыре территории: Любер-
цы, Одинцово, Раменское, 
Сергиев Посад. И выбраны 
не случайно, так как именно 
здесь проживает почти 20 
процентов инвалидов от об-
щей численности инвалидов 
Подмосковья.

«Мы провели подроб-
ный анализ потребностей 

инвалидов и установили, что 
доступная среда больше все-
го нужна инвалидам, пере-
двигающимся на колясках, 
и тотально слепым гражда-
нам. И маршруты в первую 
очередь составлялись имен-
но для этих категорий», – 
прокомментировала ситуа-
цию министр социального 
развития региона Ирина 
Фаевская.

Были обследованы все 

100 процентов маршрутов 
(2589 маршрутов), подъезды, 
дворы, пешеходные пере-
ходы, остановки, тротуары, 
объекты торговли и быта, 
социальные объекты на 
маршрутах движения инва-
лидов. Утверждены стандар-
ты оборудования для инва-
лидов для каждой сферы: 
образование, здравоохране-
ние, культура, соцзащита, 
ЖКХ и др.

Муниципальные обра-
зования провели корректи-
ровку перечней подъездов, 
где проживают инвалиды 
для включения их в про-
грамму ремонта. Намечено 
адаптировать для инвалидов 
657 подъездов, 221 двор, 113 
социальных объектов и 484 
объекта дорожной инфра-
структуры.

В этом году будет повы-
шен уровень доступности в 
227 объектах. Это детские 
сады, школы, детские дома 
для детей сирот, спортивные 
и культурные учреждения, 
медицинские организации 
и объекты социального об-
служивания и занятости. 
Сфера социальной защиты 
– 50 объектов, образования 
– 45 объектов, здравоохра-
нения – 95 объектов, сфера 
культуры – 34 объекта, спорт 
– три объекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРОНЕПРОБЕГ «ДОРОГА МУЖЕСТВА» 
ПРОШЁЛ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОЛИЦЫНО 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

   УФНС России по Мо-
сковской области напо-
минает, что получить 
государственные услуги 
ФНС России в электрон-
ном виде можно не толь-
ко на официальном сайте 
www.nalog.ru, но и с по-
мощью Единого портала 
государственных и муни-
ципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Портал является феде-
ральной государственной 
информационной систе-
мой, обеспечивающей пре-
доставление государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 
Зарегистрированный поль-
зователь может воспользо-
ваться им в любой удобный 
для него момент, что мак-
симально экономит время, 
предоставляя возможность 

взаимодействовать с нало-
говыми органами не выхо-
дя из дома. 

Через портал госуслуг 
пользователи могут зайти 
в личный кабинет налого-
плательщика, подать нало-
говую декларацию 3-НДФЛ, 
получить сведения из 
ЕГРЮЛ, зарегистрироваться 
как индивидуальный пред-
приниматель или юридиче-

ское лицо, узнать свой ИНН 
и т.д.

Чтобы получать элек-
тронные услуги ФНС в пол-
ном объеме, нужно либо 
получить доступ к «Лично-
му кабинету налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, либо пройти 
регистрацию и авториза-
цию на Портале государ-
ственных услуг.

УСЛУГАМИ ФНС РОССИИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
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приятной атмосферой и очарователь-

ной музыкой.

Вход свободный (12+)

Адрес: c.п. Жаворонковское, ул. Же-

лезнодорожная, д. 17

Тел. 8-495-640-78-20

30 июня, суббота
18:00

«Ìîëîäåæíûé» 
äëÿ ìîëîäåæè!» 

КДЦ «Молодежный»
Праздничная программа, посвящен-

ная Дню молодежи. Круглый стол 

со специалистами (врачи, юристы), 

интерактивная программа по пропа-

ганде ЗОЖ, концерт, дискотека.

Вход свободный (12+)

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 

д. 2а

Тел. 8-495-598-88-31

30 июня, суббота
19:00

«Òàíöóþùåå ëåòî» – 
Äåíü ìîëîäåæè
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Концертные выступления, интерак-

тивные площадки.

Вход свободный (12+)

Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 

площадь (северная сторона г.п. Голи-

цыно)

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

Ìàñòåð-êëàññ 
«Áóìàæíûé òåàòð»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной
Настольный бумажный театр можно 

легко изготовить с детьми и создать 

мини-спектакль бумажных героев. 

Этот мастер-класс поможет детям в 

увлекательной форме познакомиться 

с театром, проявить свою фантазию, 

развить речевую активность и вооб-

ражение. 

Вход свободный (5+)

Тел. 8-926-341-20-82

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-

ская, д. 1

24 июня, воскресенье
14:00

«Âåñåëîå ëåòî 
â Äîìå ìîëîäåæè»
КМЦ «Дом молодежи»

Спортивно-игровая программа 

«Мама, папа и я – спортивная се-

мья». Командные эстафеты и конкур-

сы.

Вход свободный (6+)

Адрес: п. Горки-2, д. 43

Тел. 8-495-637-93-32

24 июня, воскресенье
14:00

Òâîð÷åñêèé 
ìàñòåð-êëàññ 
ïî æèâîïèñè
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной
На мастер-классе посетителям по-

кажут и расскажут, как правильно 

наносить акварель, какие секреты су-

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

22 июня, пятница
19:00

Îò÷¸òíûé êîíöåðò 
ïîýòè÷åñêîãî êëóáà 
«Ïîë¸ò äóøè»
Театральный центр «Жаворонки»
Если вы любите поэзию, то этот 

литературный вечер для вас. Все 

участники клуба на протяжении года 

занимались под руководством своего 

наставника Максимилиана Потемки-

на. Проводилась работа над автор-

скими стихотворениями, а также над 

исполнительским искусством. При-

ходите вместе насладиться поэзией 

и поддержать земляков-поэтов в их 

творческом деле. 

Вход свободный (6+)

Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-

лезнодорожная, д. 17

Тел. 8-495-640-78-20

23 июня, суббота

«Ñêîðáèì 
è ïîìíèì»
Театральный центр «Жаворонки»
АГИТБРИГАДА «Концерт на колесах»

12:00 д. Солманово (у памятника 

«Живые камни памяти и славы»)

15:00 д. Осоргино, д. 47 (у памятни-

ка павшим воинам)

18:00 с. Жаворонки, ул. 30 лет Октя-

бря

Актеры Народного молодежного 

театра «Крылья» и вокальный ан-

самбль «Юнона» ко Дню памяти и 

скорби покажут новую патриотиче-

скую программу, которая не оставит 

равнодушными ни детей, ни взрос-

лых. Здесь прозвучат вокальные и 

танцевальные номера, стихи извест-

ных авторов. Вместе с артистами вы 

сможете проникнуться духом военно-

го времени.

Вход свободный (6+)

Адрес: с.п. Жаворонковское

Тел. 8-495-640-78-20

23 июня, суббота
14:00-15:00

ществуют в написании картин в этой 

технике, и конечно, никто не уйдет 

без своих собственных работ.

Вход свободный (6+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-

ская, д. 1

Тел. 8-926-341-20-82

27 июня, среда
13:00

«Ãîëèöûíñêèé 
Ïðîðûâ 2018» 

Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно 

Военно-патриотический-спортивный 

тренинг, посвященный празднику 

«День молодежи». Преодоление по-

лосы препятствий и военно-патрио-

тические этапы тренинга.

Вход свободный (10+)

Адрес:  г. Голицыно, Заводской про-

езд, 34 (район Керамического завода, 

лесная территория)

Тел. 8-926-254-67-87

30 июня, суббота
16:00

«Äâèæåíèå»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»

Праздничное мероприятие, по-

священное Международному дню 

молодежи. Игры, квесты, молодеж-

ные акции, пенное шоу, награждение 

участников, дискотека.

Вход бесплатный (14+)

Адрес: с. Ершово, стадион

Тел. 8-498-690-84-25

30 июня, суббота
16:00

Òàíöïëîùàäêà
Театральный центр «Жаворонки»
Приходите танцевать вместе со свои-

ми друзьями и подругами на свежем 

воздухе. Хореографы Театрального 

центра «Жаворонки» и актеры театра 

«Крылья» помогут вам научиться 

искусству танца и получить от этого 

времяпрепровождения истинное 

удовольствие. Ну а если вы не готовы 

попробовать свои силы в танце, то 

приходите посмотреть и насладиться 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу - 

з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)

• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 

(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)

• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

 (495) 591-63-17
Разместите у нас рекламу

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Попуститель. Сыск. Пест. 
Ралли. Имя. Трап. Дрова. 
Маляр. Прима. Осина. 
Халат. Рубеж. Хворост. 
Ксива. Рамка. Жжение. 
Мерси. Уста. Шанс. Слайд. 
Душа. Куратор. Контрабас. 
Раут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
Мороженое. Мцыри. 
Самолюбие. Пакля. 
Дрожки. Пюпитр. 
Семестр. Ролики. Состав. 
Верша. Папаха. Сайка. 
Индус. Вихор. Марабу. 
Дар. Залом. Смута. Аскет. 
Шоу. Джульетта. Азарт.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Дании - сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы (S)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Нигерии - сборная Аргентины. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 9 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 10 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 3 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 4 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 3 с.
02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 4 с.
  

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Отель 
«Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихо-
нов и Нонна Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»

00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова
07.05 «Пешком. . .». Москва серебряная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. 1 ч.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 17 с.
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. Не-
верный звук». (*)
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 2 ф.
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12.50 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами»
13.15 «Телетеатр. Классика». Георгий 
Зелинский и его «Кабачок 13 стульев»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 Пряничный домик. «Все дело в 
пуговице». (*)
15.40 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие за-
гадок интеллекта» 2 с.
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
сква. Хроники Сталинской реконструкции»
18.35 «2 ВЕРНИК 2»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 2 ф.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 18 с.
23.35 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие за-
гадок интеллекта» 2 с.
00.30 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
сква. Хроники Сталинской реконструкции»
01.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
01.50 «Больше, чем любовь»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Португалия. Трансляция из Саранска 
(0+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Испания - Марокко. Трансляция из Кали-
нинграда (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Россия. Трансляция из Самары 
(0+)
15.15 «Уругвай - Россия. Live». (12+)
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ав-
стралия - Перу. Прямая трансляция из Сочи
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Исландия - Хорватия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Австралия - Перу. Трансляция из Сочи (0+)
02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвардса. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)
04.50 Д/ф «Тренер»
06.00 «Наши победы» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+). Комедия. 

США, 1999 г.
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное 
1» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(12+). Фэнтези. Гонконг - Китай, 2004 г.
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 19 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 20 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 266 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 73 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 74 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 75 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 76 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 77 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 78 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 79 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ-я 
серия.» (16+). Комедия. 80 с.
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 11 с.
20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 12 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 38 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 39 с.
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 9 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 34 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 35 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная России - сборная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары (S)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Испании - сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.00 «Познер» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 7 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 8 с.
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». «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 1 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 2 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 1 с.
02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 2 с.
  

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых. . . Завидные невесты» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив». (16+)
23.05 Без обмана. «Верните деньги!» (16+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
05.05 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин
07.05 «Пешком. . .». Москва бронзовая
07.35 Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для 
Мартина Лютера Кинга»
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 1 ф.
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 Жизнь замечательных идей. «А всё-
таки она вертится?»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени. Валентин Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги и колты». 
(*)
15.35 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к созна-
нию. Путешествие по глубинам мышления» 
1 с.
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс. . .»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.00 Д/с «Запечатленное время». «Когда 
наступает вечер»
18.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 1 ф.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 17 с.
23.35 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к созна-
нию. Путешествие по глубинам мышления» 
1 с.
00.35 Д/с «Запечатленное время». «Когда 
наступает вечер»
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
01.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

01.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Англия - Панама. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
10.10 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - Колумбия. Трансляция из Казани 
(0+)
15.05 «География Сборной» (12+)
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Саудовская Аравия - Египет. Прямая транс-
ляция из Волгограда
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Португалия. Прямая трансляция из 
Саранска
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Саудовская Аравия - Египет. Трансляция из 
Волгограда (0+)
02.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии (0+)
04.25 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»

06.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Франция, 2013 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 17 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 18 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 265 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 
Комедия. 9 с.
20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 10 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 36 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 37 с.
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ». «НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ 
НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 8 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
05.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 33 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Южной Кореи - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Казани (S)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Сербии - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 11 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12 с.
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». «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 5 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 6 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 5 с.
02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 6 с.
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Андрей Максимов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Березовский против При-
макова» (16+)
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Андрей Максимов» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Евгений 
Самойлов
07.05 «Пешком. . .». Москва деревянная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. 2 ч.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 18 с.
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция». (*)
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 3 ф.
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечательных идей. «Ньюто-
ново яблоко раздора»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сергей Евла-
хишвили на ТВ
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 Пряничный домик. «Танцующая 
живопись». (*)
15.40 Д/ф «Дом, который построил атом»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время». «На 
чудесном празднике»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 Цвет времени. Г. Климт. «Золотая 
Адель»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 3 ф.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 19 с.
23.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
00.30 Д/с «Запечатленное время». «На 
чудесном празднике»
01.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

01.55 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Исландия - Хорватия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Да-
ния - Франция. Трансляция из Москвы (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Нигерия - Аргентина. (0+)
15.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Мексика - Швеция. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Мексика - Швеция. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
02.25 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из Великобритании 
(16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). 

11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
23.50 «Шоу выходного дня. Избранное 
2» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). 
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 267 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 85 с.
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО» 
04.00 «Где логика?» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Японии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда (S)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Бельгии. Прямой 
эфир из Калининграда (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор» До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 13 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 14 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 7 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 8 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 7 с.
02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 8 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Роза Рымбаева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Жестокие нападения на 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв»
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв при-
шёл к власти»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Роза Рымбаева» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер
07.05 «Пешком. . .». Москва грузинская
07.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 19 с.
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Литературные скандалы. Окле-
ветанная дева». (*)
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 3 ф.
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательных идей. «Не-
евклидовы страсти»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга Козно-
ва на ТВ
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна». 
(*)
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время». «За-
гадки Зарядья»
18.35 «Ближний круг Владимира Грамма-
тикова»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 3 ф.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 20 с.
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»
01.55 «Больше, чем любовь»

02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Ко-
рея - Германия. Трансляция из Казани (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сербия - Бразилия. Трансляция из Москвы 
(0+)
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сенегал - Колумбия. Прямая трансляция 
из Самары
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Панама - Тунис. Прямая трансляция из 
Саранска
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сенегал - Колумбия. Трансляция из Самары 
(0+)
02.25 «Заявка на успех» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из Бразилии (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). Комедия. 
США, 2008 г.
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
23.05 «Шоу выходного дня. Избранное 
3» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). Комедия. 
США, 2008 г.
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.30 Т/с «КРЫША МИРА»
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 23 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 24 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 268 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 15 с.
20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). Коме-
дия. 16 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 42 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 43 с.
03.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Где логика?» (16+). 38 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

27 ИЮНЯ, СРЕДА

 28 июня 2018 года состо-

ится личный прием граждан 

депутатом Московской об-

ластной Думы Дмитрием Го-

лубковым. Прием состоится 

по адресу: г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, дом 151 

в 17.00 Прием осуществля-

ется по предварительной 

записи:8(915)351-17-21

ПРИГЛАШАЕМ!
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05.50 Т/с «Фантазия белых ночей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Фантазия белых ночей» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин. «...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «Женщины»
15.10 «Вместе с дельфинами» (S) (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
1/8 финала. Прямой эфир из Сочи (S)
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.20 Х/ф «Другая женщина»
03.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
 

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала
19.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
  

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».  (12+)
12.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
14.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив». (16+)
03.55 «90-е. Березовский против Примако-
ва» (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)

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». Бедрос Кирко-
ров (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35 Д/ф «История обезьяны по имени 
Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Тартар. 
Проклятые богами»
12.55 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС-
СИЯ-КУЛЬТУРА». Большой балет- 2016 г.
18.10 Д/с «История моды». «Свобода в 
одежде»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»

20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
01.00 Д/ф «История обезьяны по имени 
Канель»
01.55 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
  

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «Некуда бежать»
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
11.55 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Профессиональный бокс. Майкл Кон-
лан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за ти-
тул чемпиона IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из Великобритании 
(16+)
02.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда.  (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(12+). 
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». «Г» (16+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
03.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+). 

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 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «ПИКСЕЛИ» (Pixels). (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
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 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (S) (12+)
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.40 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 
(S) (12+)
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо»
 

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

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоуи (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
09.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (16+)
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль»
00.55 Х/ф «ГОРБУН»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Владимир 
Петров
07.05 «Пешком...». Москва новомосковская
07.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 20 с.
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». (*)
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных идей. «Битвы 
на гороховом поле»
13.25 «Телетеатр. Классика». 
14.15 «Абсолютный слух». 
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ». 
«ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»

16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ
18.10 Д/с «Запечатленное время». «Что же 
это было? (Тунгусский метеорит)»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
19.45 «Искатели». «Дракон Голубых озер»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
  

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 
22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Панама - Тунис. Трансляция из Саранска (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Япо-
ния - Польша. Трансляция из Волгограда (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Англия - Бельгия.  (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
19.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Есть только миг...» (12+)
21.05 Тотальный футбол
22.05 «Есть только миг...» (12+)
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
23.15 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «Защитник»
02.10 Х/ф «Максимальный риск»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+). 
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
00.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+). 
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 269 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+). 116 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
03.40 М/ф «Подводная братва»
05.25 «Импровизация» (16+). 44 с.
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05.20 Т/с «Фантазия белых ночей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Фантазия белых ночей» (S) (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-амфибия»
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» (12+)
15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода (S)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (S)
00.50 Х/ф «Сицилийский клан»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)
03.25 «Смехопанорама»

06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков» (12+)
09.20 Х/ф «ГОРБУН»
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль»
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (23 (16+)
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ДЖИНН»
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв»
  

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 Х/ф «КЛОУН»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.»
12.15 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия. 
Долгое утро после полярной ночи» 1 с.
13.05 «Письма из провинции». Сургут. (*)
13.35 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М. Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...». Москва торговая. (*)
17.00 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы»
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.30 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия. 
Долгое утро после полярной ночи» 1 с.
02.20 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был 
пёс»
 

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)
07.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
09.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10 «Чемпионат мира. Live». (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира по 
футболу» (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Казани (0+)
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 

18.25 «По России с футболом» (12+)
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Сочи (0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала (0+)
02.25 Д/ф «Крутой вираж»
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
01.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+). 
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.25 «Ералаш»

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 «Где логика?» 
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
01.35 М/ф «Труп невесты»
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 42 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 24 (766) | 22 июня 2018 г.
30  |  

КУПЛЮ

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

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

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 
статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 
1000 книг на адресе, раз-
личные коллекции, рог 
носорога, бивни мамонта 
и слона. Оплата сразу! Вы-
езд. Тел. 8-901-519-32-75; 
www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается уютная 

1-комн. кв-ра в п. Лесной 
городок по ул. Лесной. 

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, встроен-
ная кухня, мебель. Раз-
витая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земель-
ный участок 12 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для ИЖС. Третья 
линия от Можайского 
шоссе. Свет – 15 кВт, газ 
рядом (50 м), круглого-
дичный подъезд, вся го-
родская инфраструктура 
(магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступ-
ности, 15 м.п. до ст. Голи-
цыно. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Север-
ной в Одинцово. Пло-
щадь 44,6 кв.м, комнаты 
19 и 11,2 кв.м, кухня 5,6, 
балкон, совмещенный 
с/у, 2/5 панельного дома. 
Хорошее состояние. Раз-
витая инфраструктура, 
хорошая транспортная 
доступность. Отличный 
вариант по приемлемой 
цене! Тел. 8-962-928-17-14

 Продается маши-
но-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 

услуги бесплатно!!! Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

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

 ООО «МТК ФР» тре-
буется специалист в бэк-
офис. Офис находится по 
адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7. График ра-
боты 5/2, оформление по 
ТК РФ, з/п от 35000 руб. 
Необходимо знание пер-
вичной бухгалтерской 
документации, уверен-
ный пользователь ПК. 
Тел. 8-916-912-41-29 – Ека-
терина

 Требуется продавец 
садового инструмента на 
ярмарках по Московской 
области. Опыт работы и 
образование не имеют 
значения. З/п от 30000 
руб. Тел. 8-965-117-56-40 – 
Александр

 Требуется кассир. 
Еженедельные выплаты. 
Свободный график. З/п 
от 32000 руб. Предостав-
ляем оплачиваемое обу-
чение. После обучения 
выдаем сертификат кас-
сира. Тел.: 8-926-984-47-
48, 8-926-377-17-89, 8-989-
080-57-50, 8-926-984-46-14

 Требуется работник 
торгового зала. Выклад-
ка товаров. Еженедель-
ная оплата. З/п от 30000 
руб. Тел.: 8-926-984-47-48, 
8-926-377-17-89, 8-989-
080-57-50, 8-926-984-46-14

 Требуется курьер. 
Можно без опыта рабо-

ты. Оплата до 5000 руб. 
в день (проезд, обед и 
телефон). Презентабель-
ность, аккуратность, пун-
ктуальность. Неполная 
занятость. Тел. 8-985-632-
12-20

 Организации требу-
ются разнорабочие. Рабо-
та в дружном коллективе 
на объектах Москвы и 
МО. Комфортные усло-
вия жилья. Трехразовое 
питание. Еженедельные 
выплаты от 3500 руб. 
Тел. 8-926-970-29-67

 На работу в строи-
тельный гипермаркет 
требуются уборщики в 
г. Одинцово, ул. Восточ-
ная. График работы по 12 
часов. З/п 30000 руб. Тел. 
8-977-295-47-48

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление 
по ТК РФ. Тел. 8-800-555-
34-71 (звонок по России 
бесплатный); rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ

 Строительство до-
мов, бань, пристроек. 
Фундаментные, кровель-
ные, фасадные, цоколь-
ные работы. Блоки, брус. 
Отмостки. Тротуарная 
плитка. Сантехника, 
электрика и все виды 
отопления. Отделочные 
работы. Ремонт квартир 
под ключ. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-

ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Ремонт квартир, 
коттеджей, офисов. Сан-
техника. Электрика. От-
делка. Строительство. 
Проект. Смета. Договор. 
Гарантия. Лицензия. Вы-
зов сметчика. Подбор, 
покупка, доставка ма-
териала. Цены дешевле 
рыночных на 20%. Окна 
ПВХ. Натяжные потолки 
от производителей. Тел.: 
8-495-741-18-69, 8-929-
691-91-95; www.spectr-
group.com

 Электрик, электро-
монтажные работы. 
Выполню работы по 
электромонтажу. Каче-
ственно и недорого. Лю-
бой сложности и в срок. 
Опыт работы более 8 лет. 
Буду рад сотрудничеству. 
Тел. 8-925-825-94-18

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 
70 лет. 100% гарантия по-
лучения. Индивидуаль-
ный подход. Без предо-
плат! ООО МКК «УЛФИН» 
№ 651403373006093 
ОГРН 1147328005461 СРО 
«Единство». Тел. 8-800-
301-42-11 (звонок бес-
платный)

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

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 На выплату материальной 
поддержки, получаемой в пери-
од трудоустройства, из регио-
нального бюджета выделено  
27,8 млн рублей.

В рамках программы 
«Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время» в Одинцовском районе 
в этом году будет трудоустроено 
703  подростка.

КАК ТРУДОУСТРОИТСЯ ПОД-
РОСТКУ?

Необходимо обратиться в 
ближайший к месту житель-
ства Центр занятости населе-
ния, чтобы подобрать подходя-
щие варианты постоянной или 
временной работы в свободное 
от учебы время. При наличии 
соответствующих вакансий 
специалисты центра занятости 
выдают подростку направле-

ние к работодателю для трудо-
устройства.

Продолжительность рабо-
чего времени для подростка 
в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ согласно возрасту:

 от четырнадцати до пят-
надцати лет – четыре часа;

 от пятнадцати до шест-
надцати лет – пять часов;

 от шестнадцати до восем-
надцати лет – семь часов.

Участие подростка в про-
грамме временного трудо-
устройства осуществляется 
в соответствии с договором 
о совместной деятельности 
Центра занятости  с организа-
циями, независимо от их форм 
собственности и организаци-
онно-правовой формы, име-
ющими средства на выплату 

заработной платы участникам 
работ.

На период временного тру-
доустройства между работода-
телем и подростком заключает-
ся срочный трудовой договор, 
и помимо заработной платы 
от работодателя, подросток 
получает ежемесячно матери-
альную поддержку от Центра 
занятости населения в размере 
до 1275 рублей.

СОЦЗАЩИТА

ЭТИМ ЛЕТОМ В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ ТРУДОУСТРОЕНО БОЛЕЕ 23,5 ТЫСЯЧИ ПОДРОСТКОВ 
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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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 

замена водительских удостоверений 

осуществляется только гражданам, записавшимся через 

портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 

суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной службе, имеющих 
среднее, полное общее начальное профессиональное, среднее профессиональное образование, для поступления 

на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее 
юридическое образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СОТРУДНИКИ:
 обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
 обеспечиваются форменным обмундированием;
 имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
 имеют возможность получения бесплатного высшего образования в 

вузах МВД России;
 имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 

службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломирован-
ного обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе 
с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

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

 8(495)599-60-15, 8(495)593-20-13

8(495)593-10-23, 8(495)599-85-90

ре
кл
ам

а

Можайское 

шоссе, д.20, 

ТЦ «Пирамида»

Почасовая оплата. 

НЕДОРОГО! 

Все необходимое имеется! 

Рядом с ж/д станцией 

Одинцово.

8-916-989-14-77

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА

реклама

8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

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 
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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
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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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Кадастровым инженером Калининой Анной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат 39-11-11, контактный телефон  
8-495-741-12-19, почтовый адрес  142700, Московская область,  
г.Видное, д. Таболово, д. 16А;  адрес электронной почты

 bion-oks@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
8129 , в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:20:0030110:3098, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ГСК 
«Юбилейный», бокс 227, кадастровый квартал 50:20:0030110.

Заказчиками кадастровых работ является Коровкин Вла-
димир Алексеевич, адрес: 143007, Российская Федерация, Мо-
сковская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское ш. , 
д.73, кв. 35, тел. 8 916-537-64-34. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 143003, г. 
Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, офис 102 23июля 2018 
г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143003, г. Одинцово, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 15, офис 102. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
22июня2018 г. по 23июля 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22июня2018 г. 
по 23июля2018 г. по адресу: 143003, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 15, офис 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: участки в 
границах кадастрового квартала 50:20:0030110.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «ТРИОНПРОФИ» (ОГРН 5147746280380, ИНН 
7708824488) Абросимов А.М. (ИНН 183311145858), 
действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда г. Москвы от 18.05.2017г.  по делу № А40-
22684/17, сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества ООО «ТРИОНПРОФИ» в форме 
аукциона на повышение цены с открытой формой 
подачи предложений о цене в следующем составе: 
Лот №1: Доля в уставном капитале ООО «КОМПА-
НИЯ «ЦИРКОНИЙ» в размере 50%, ИНН 7715163447 
ОГРН 1027739082513 юр. адрес: 143081, Москов-

ская область, Одинцовский р-н, д.Солослово, тер. КИЗ 
Горки-8, д.275. Начальная цена лота №1 составляет 
сумму 5 400 000,00 рублей, без НДС 18 %. Открытый 
аукцион состоится 24.07.2018 г. в 14 час. 00 мин.  на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru). Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения торгов в 
любое время, но не позднее, чем за три календар-
ных дня до даты их проведения. Для участия в тор-
гах необходимо: оплатить задаток в установленный 
срок, зарегистрироваться на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» и предоставить заявку на уча-
стие в торгах - в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки. Дата и время начала подачи 

заявок: 18.06.2018 г. в 10:00, дата и время окончания 
подачи заявок: 20.07.2018 г. в 16:00. Задаток состав-
ляет 5 % (пять процентов) от начальной цены лота и 
подлежит перечислению на специальный счет долж-
ника для задатков до 19.07.2018 г. (включительно) по 
следующим реквизитам: Получатель: ООО «ТРИОН-
ПРОФИ», ИНН 7708824488, КПП 770801001, расчет-
ный счет №40702810629020002218 в ФИЛИАЛ «НИ-
ЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824, 
к/с 30101810200000000824. Шаг аукциона составля-
ет 5 % от начальной цены лота. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать законодательству РФ. 
Победителем аукциона признается участник, опла-
тивший задаток и предложивший наиболее высокую 

цену за продаваемое имущество. Ознакомиться с по-
рядком продажи имущества, получить дополнитель-
ную информацию об имуществе, произвести осмотр 
имущества можно в рабочие дни с 11-00 до 17-00 
час. по предварительной договоренности с органи-
затором торгов о дне и времени такого осмотра по 
тел: 8(3412)971200,  Е-mail: arbitrag@udm.ru. В пу-
бликации время указано московское. Срок и порядок 
заключения договора купли-продажи по результатам 
аукциона определены в ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Оплата по договору купли-про-
дажи осуществляется в течение 30 дней с момента 
подписания указанного договора (с зачетом внесен-
ного задатка).

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подземные маги-
стральные нефтепродуктопроводы «Москов-
ский НПЗ – ЛПДС «Володарская», «Кольцевой 
магистральный нефтепродуктопровод вокруг 
г. Москвы» и его отводы на аэропорты и нефте-
базы, эксплуатируемые Володарским район-
ным нефтепродуктопроводным управлением 
(ВРНПУ), которые являются сложным техниче-
ским сооружением, работающим под высоким 
давлением. В состав магистральных нефте-
продуктопроводов входят непосредственно 
трубопровод, включая отводы, задвижки вы-
сокого давления, станции катодной и дренаж-
ной защиты, протекторная защита, блок-боксы 
ПКУ и другое важное для эксплуатации не-
фтепродуктопроводов оборудование. Трасса 
нефтепродуктопроводов обозначена инфор-
мационными знаками-указателями «Охранная 
зона магистрального нефтепродуктопровода» 
с указанием номеров телефонов Володарского 
РНПУ, на пересечении с автомобильными до-
рогами – П-образными знаками с указателем 
«Внимание нефтепродуктопровод! Движение 
техники запрещено!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в охранной зоне не-
фтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей сре-
ды. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
объектов магистральных нефтепродуктопро-
водов и исключения возможности их повреж-
дения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов 
устанавливаются охранные зоны: 

— в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

— в 100 метрах от осей крайних ниток под-
водных переходов с каждой стороны и от про-
изводственных объектов (вокруг наливных на-
сосных станций и т.д.). 1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопровода либо приве-

сти к его повреждению, в частности: 

- возводить любые постройки и сооруже-
ния; 

- производить любые строительно-монтаж-
ные работы;

- устраивать стоянки автотракторной тех-
ники;

- размещать свалки, устраивать стрельби-
ща;

- прокладывать дороги, сооружать проезды 
и переезды;

- прокладывать различные подземные и 
надземные коммуникации;

- устраивать массовые мероприятия, разво-
дить огонь;

- высаживать деревья и кустарники, разме-
щать сады и огороды;

- открывать люки, калитки ограждений уз-
лов линейной арматуры, открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемехани-
ки трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно- изме-
рительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода не менее 
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллек-
тивные сады с садовыми домиками, дачные по-
селки;

- возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных 
ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки 
для автомобилей индивидуальных владельцев 
на количество автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с 

массовым скоплением людей (школы, больни-
цы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) 
и др.  2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности:

— Статья 167 УК РФ – «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». На-
казывается штрафом в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от 100 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет; 

— Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, 
либо исправительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет;

— Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефте-
провода, нефтепродуктопровода». Наказывает-
ся лишением свободы сроком до шести лет со 
штрафом или без такового;

— Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов». Наказывается лишением свободы сроком 
до восьми лет;

— Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 
000 руб. до 2 500 000 руб.   3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство необ-
ходимо согласовать с Володарским РНПУ и  АО 
«Транснефть-Верхняя Волга».

 Более подробную информацию можно 
узнать на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ без письменного разрешения вблизи 
нефтепродуктопровода просим вас срочно со-
общить об этом по телефонам, размещенным на 
ближайшем указательном знаке нефтепродук-
топровода или по телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–21 (круглосуточно)

Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 Б.

Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-17-50, 8(831)438-65-70

Факс: 8(831) 438-71-03

Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru

Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1

Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

 1 В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» (утвержденны-
ми Министерством топлива и энергетики РФ 
29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.92 № 9).

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден 
приказом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС 
и введен в действие с 1 июля 2013 г). Рассто-
яния до промышленных и гражданских соору-
жений от оси МНПП должны быть согласно СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*).

 
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 

31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об 
административных правонарушениях в части 
обеспечения безопасности магистральных тру-
бопроводов».
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от 05.06.2018 № 2505 

Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из рее-
стра муниципального имущества» и о признании утратившим 
силу пункта 1 постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 15.11.2016 № 
6544 

На основании поручения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 23.04.2018 № 13ИСХ-7936, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области», в целях уско-
рения перевода муниципальных услуг в сфере земельно-имуще-
ственных отношений в электронный вид через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муни-
ципального имущества» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.11.2016 № 6544 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписок из реестра муниципального имущества» и о признании 
утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.08.2014 № 
1420».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области и опубликовать на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламенте по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества» (далее – Административный регла-
мент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

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

стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписок из реестра муниципального имущества» (далее – 
Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, формы контроля за исполнением 
настоящего Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Комитет), должностных 
лиц Комитета.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

3.  Право на получение Муниципальной услуги, имеют 
физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели (далее – Заявитель).

4. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии 
с законодательством (законные представители) (далее – 
представитель Заявителя).

5. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления 

Муниципальной услуги
6. Информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация) и 
организаций, участвующих в предоставлении и информировании 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

7. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 
к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
8. Наименование Муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра 

муниципального имущества».
10. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги
11. Органом, ответственным за предоставление 

Муниципальной услуги, является Комитет. Заявитель (предста-
витель Заявителя) обращается за получением Муниципальной 
услуги в Комитет. 

12. Комитет обеспечивает предоставление Муниципальной 
услуги на базе регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).

13. Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается организационно-распорядительным 
документом Комитета.

14. Комитет 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.

15. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги

16. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Комитет посредством РПГУ за получением выписки из реестра 
муниципального имущества. Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги обрабатываются посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

17. Способ подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведен в пункте 16 настоящего 

Административного регламента.
18. Результатом предоставления Муниципальной услуги 

является:
19. Выписка из реестра муниципального имущества, 

оформленная в соответствии с Приложением 4 к настоящему 
Административному регламенту.

20. Уведомление об отсутствии информации в реестре 
муниципального имущества, оформленное в соответствии с 
Приложением 5 к настоящему Административному регламенту.

21. Уведомление об отказе в выдаче выписки из реестра 
муниципального имущества, оформленное в соответствии с 
Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 

22. Результат предоставления Муниципальной услуги, в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Комитета, направляется специалистом Комитета 
в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ. В бумажном виде 
результат предоставления Муниципальной услуги хранится в 
архиве Комитета в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства.

23. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом 
случае специалистом МФЦ распечатывается и заверяется 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, 
выдается Заявителю (представителю Заявителя).

24. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

25. Срок регистрации заявления
26. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ 

до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Комитете в день его 
подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Комитете на 
следующий рабочий день.

27. Срок предоставления Муниципальной услуги
28. Срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации 
Заявления в Комитете.

29.      Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

30. Основным нормативным правовым актом, регулиру-
ющим предоставление Муниципальной услуги, является Приказ 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 
№  424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества». 

31. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 
7 к настоящему Административному регламенту.

32. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

33. Документы, обязательные для предоставления 
Заявителем (представителя Заявителя):

34. В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем представляются 
следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 
8 к настоящему Административному регламенту).

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услу-

ги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата предоставления Муниципальной 
услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 
8 к настоящему Административному регламенту).

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя.

10.3.3.  Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя.

10.4. При обращении за получением Муниципальной услу-
ги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги представляются 
следующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя 
(Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя.

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя.

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту.

35.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

36. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
Органов власти, Органов местного самоуправления или 
Организаций, отсутствуют. 

37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, не предоставляемой Комитетом.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего установить 
личность лица, непосредственно подающего Заявление.

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

12.1.4.Документы имеют исправления, не заверенные в 
установленном законодательством порядке.

12.1.5.  Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

12.1.6.  Документы утратили силу на момент обращения 

за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.7.  Представлен неполный комплект документов в 
соответствии с подразделом 10 настоящего Административного 
регламента.

12.1.8.  Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представление некачественных или недостоверных 
электронных образов документов, не позволяющих в полном 
объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к 
настоящему Административному регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом Комитета и направляется 
в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

38. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

39. Основанием для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги является отнесение запрашиваемой 
информации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, к информации с ограниченным 
доступом.

40. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления, написанного в свободной 
форме, направив по адресу электронной почты или обратившись 
в Комитет.

41. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению с заявлением о 
предоставлении Муниципальной услуги.

42. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление Муниципальной услуги

43. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
44. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления Муниципальной услуги
45. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-

ния Муниципальной услуги, отсутствуют.
46. Способы предоставления Заявителем документов, 

необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Основанием для предоставления Муниципальной 

услуги является обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
с заявлением в Комитет посредством РПГУ.

16.2. Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается организационно-распорядительным 
документом Комитета.

16.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обе-
спечен бесплатный доступ к РПГУ для представления документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги, в порядке, 
предусмотренном пунктом 16.4 настоящего Административного 
регламента. 

16.4.  Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ.

16.4.1.  Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя, уполномоченный на подписание 
Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 
с использованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, 
указанных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.4.2. Отправленное Заявление и документы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

16.5. Выбор заявителем способа подачи Заявления и доку-
ментов, необходимых для получения Государственной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

47. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

17.1 . Заявитель  (представитель 
Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения 
и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 
следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может 

самостоятельно получить информацию о готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 
телефонного обслуживания населения Московской области 
8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус 
Заявления». 

17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, 
в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Комитета, направляется специалистом 
Комитета в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) 
на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.

17.3. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат предостав-
ления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специ-
алистом МФЦ распечатывается и заверяется экземпляр элек-
тронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю 
(представителю Заявителя).

48. Максимальный срок ожидания в очереди
49. Максимальный срок ожидания в очереди для 

получения консультации по оказанию Муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

50. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

51. Требования к помещениям, в которых предоставляется 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 24 (766) | 22 июня 2018 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту.

52. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

53. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 12 к настоящему 
Административному регламенту.

54. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных 
групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему 
Административному регламенту.

55. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

56. В электронной форме документы, указанные в 
подразделе 10 настоящего Административного регламента, пода-
ются посредством РПГУ.

57. При подаче документы, указанные в подразделе 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются к элек-
тронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, а наиме-
нование файла должно позволять идентифицировать документ и 
количество листов в документе. 

58. Все оригиналы документов должны быть отсканированы 
в одном из распространенных графических форматов файлов в 
цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка. 

59. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в личном 
кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

60. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ 

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и Муниципальным 
казенным учреждением «Многофункциональный центр 
по предоставлению муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области», заключенным в 
порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в 
которых организуется предоставление Муниципальной услуги 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

22.2. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей 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 многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональ-
ном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области».

22.3. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный 
доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному 
регламенту.

22.4. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленном 
законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

61. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги

62. Перечень административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги:

1) подача и прием заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение 

документов; 
3) принятие решения;
4) направление результата.
63. Каждая административная процедура состоит 

из административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую 
административную процедуру, приведен в Приложении 14 к 
настоящему Административному регламенту.

64. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 15 к настоящему Административному 
регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

65. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими и специалистами Комитета положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

66. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Комитета, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в 
форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее - текущий 
контроль);

1) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

67. Текущий контроль осуществляет заместитель 
председателя Комитета в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им 
должностные лица.

68. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном председателем Комитета для контроля за 
исполнением правовых актов Администрации.

69. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области в соответствии с порядком, 
утвержденном постановлением Правительства Московской 
области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и 
внесении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской обла-
сти от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

70. Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

71. Текущий контроль осуществляется в форме 
постоянного мониторинга решений и действий участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Комитета, а также 
в форме внутренних проверок в Комитете по заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций 
на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Комитета, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги.

72. Порядок осуществления текущего контроля 
утверждается председателем Комитета. 

73. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок, систематического наблюдения за исполнением 
ответственными должностными лицами Комитет положений 
Административного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

25.4.  Плановые проверки Комитета и должностных лиц 
Комитета проводятся должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области на основании ежегодного плана 
проведения проверок, сформированного и согласованного 
Прокуратурой Московской области не чаще одного раза в два 
года. 

25.5. Внеплановые проверки Комитета и должностных 
лиц Комитета проводятся должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области на основании решения Министра 
государственного управления информационных технологий и 
связи Московской области по согласованию с Прокуратурой 
Московской области, принимаемого на основании обращений 
граждан, юридических лиц и информации от государственных 
органов о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки Комитета и должностных лиц 
Комитета могут также проводиться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, Прокурора Московской области 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

74. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Комитета за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

75. Должностные лица, муниципальные служащие 
и специалисты Комитета, ответственные за предоставление 
Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

76. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

77. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной 
услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной 
услуги Заявителю с нарушением установленных сроков, 
предусматривает административную ответственность 
должностного лица Комитета осуществляющего исполнительно-
распорядительные полномочия в соответствии с Законом 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях».

78. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено 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 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих 
в предоставлении 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 обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, 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 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

79. Должностным лицом Комитета, ответственным за 
соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги 
является руководитель структурного подразделения Комитета.

80. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

81. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

− независимость;
− тщательность.
82. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление 
независимо от должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста Комитета, участвующего 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.

83. Должностные лица, осуществляющие текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги

84. Тщательность осуществления текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

85. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 

области жалобы на нарушение должностными лицами, 
муниципальными служащими Комитета порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

86. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в Комитете индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги.

87. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Комитета 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения Муниципальной услуги.

88. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий) по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Комитета, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

89. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

90. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) Комитета и (или) их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также специалистов МФЦ при 
предоставлении Муниципальной услуги.

91. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом;

3) требование у Заявителя документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания 
отказа не предусмотрены настоящим Административным 
регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

6) требование с Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим 
Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Комитета в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

92. Жалоба рассматривается Комитетом, предостав-
ляющим Муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципальных служащих. 

93. В случае если обжалуются решения председателя 
Комитета, предоставляющего Муниципальную услугу, жалоба 
подается вышестоящему должностному лицу в порядке 
подчиненности. 

94. Жалоба подается в Комитет предоставляющий 
Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется через РПГУ;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

27.7. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

27.8. Жалоба может быть направлена через Личный 
кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по 
почте, с использованием официального сайта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя в 
Комитете. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещена на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети Интернет.

27.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления Муниципальных услуг.

27.10. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

27.11. В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.12. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) РПГУ;
28.13. В случае если жалоба подана заявителем в Комитет, 

в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 

в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Комитет 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует Заявителя о 
перенаправлении жалобы.

27.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

27.15. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение Комитет в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

27.16. Жалоба на нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ рассматривается Министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области. 

27.17. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего 
Муниципальную услугу, ео должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в 
Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

27.18. В Комитете, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоя-
щими требованиями;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган;

28.19. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

28.20. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях» 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области.

27.21. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее 
рассмотрение Комитет, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
Комитетом, уполномоченным на ее рассмотрение.

27.22. В случае обжалования отказа Комитета, предостав-
ляющего Муниципальную услугу, его должностного лица или 
муниципального служащего в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

28.23. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уполномоченное на ее 
рассмотрение должностное лицо Комитета принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта Комитета. 

27.24. При удовлетворении жалобы уполномоченное 
должностное лицо Комитета принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

27.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба 
была направлена в электронной форме через РПГУ, ответ 
заявителю направляется в Личный кабинет посредством РПГУ. 

27.26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

27.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Комитета.

27.28. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
Комитета.

27.29. Уполномоченное на рассмотрение жалобы 
должностное лицо Комитета отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с настоящими требованиями в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.30. Уполномоченное на рассмотрение жалобы долж-
ностное лицо Комитета вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
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почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной 
услуги

95. Правила обработки персональных данных при предоставлении 
Муниципальной услуги

29.1.  Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной 
услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований зако-
нодательства 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 дан-
ных, 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 Комитета 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 соот-
ветствовать 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 Комитета 
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, позволяю-
щей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обра-
ботки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъ-
ект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтоже-
нию либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необ-
ходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9.  В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в 
пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Комитете обрабатываются 
персональные данные указанные в Заявлении (Приложение 6 к настоящему 
Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10.  В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной 
в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в Комитете, относятся физические, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Комитет за 
предоставлением Муниципальной услуги.

29.11.  Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных 
определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также 
иными требованиями законодательства и нормативными документами. По истечению 
сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12.  В случае достижения цели обработки персональных данных Комитет 
обязан 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 Комитет 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 Комитет должен прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Комитета 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 
Комитета в срок, не превышающий 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 Комитет 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;

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета 
и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в 
силу исполнения служебных обязанностей.

29.16.  При обработке персональных данных уполномоченным лицам на полу-
чение, 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;

1) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, 
факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

2) 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 дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

29.18.  Комитет 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 законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Д.В. Гинтов

Начальник отдела по формированию 
муниципального имущества и реестра С.Ю. Логаче  в

Приложение 1
к Административному регламенту Термины и определения

В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   :

Комитет - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

Административный 
регламент 

- Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»;

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»;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

Заявитель, 
зарегистрированный 
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);

Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной 
услуги, представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 
информацию о ходе обработки заявлений, поданных 
посредством РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

- модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

Муниципальная 
услуга 

- муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»;

Органы власти - государственные органы, органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

Организации - организации, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (в том числе 
подведомственные учреждения);

Простая электронная 
подпись

- электронная подпись, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определённым лицом;

РПГУ - государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

- сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную 
информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного 
Заявления;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Удостоверяющий 
центр 

- удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись 
ЭП 

- электронная подпись, выданная Удостоверяющим 
центром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ, обнаружить факт 
внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;

Файл документа - электронный образ документа, полученный путем 
сканирования документа в бумажной форме.

Электронный образ 
документа 

- документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением его 
реквизитов;

Электронный 
документ

- документ, информация которого предоставлена 
в электронной форме и подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Приложение 2
к Административному регламенту 

 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон-

ной почты Комитета и организаций, участвующих в предоставлении и информировании 
о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области

Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28

Понедельник: с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник: с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45

Среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45

Четверг: с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45

Пятница: с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей:

Понедельник: Приема нет

Вторник: Приема нет

Среда  Приема нет

Четверг:  Приема нет

Пятница: с 10.00 до 13.00, без перерыва на обед

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28

Контактный телефон: 8 (495) 593-55-46
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.odin.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты

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, сведений 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 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 Администрации;
3) график работы Администрации;
4) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
5) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
6) текст Административного регламента с приложениями;
7) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
8) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги, и требования к ним;
9) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей 
линии» 8-800-550-50-30.

 Приложение 4
    к Административному регламенту 

ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА

Выписка из реестра муниципального имущества 
Одинцовского муниципального района Московской области

по состоянию на __.__.____

Количество 
страниц:

_
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Вид права: ________ 
Субъект права: _________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п
Реестро-
вый 
номер 

Наимено-
вание 
сооруже-
ния

Местонахо-
ждение

Кадастро-
вый номер

О
бщ

ая
 п
ло

щ
ад

ь 
об

ъе
кт
а, 

кв
.м

/ 
пр

от
яж

ен
-н
ос
ть

, м
/ 

ем
ко
ст
ь, 
ку
б.

 м
 

Вид права: 
__________
Субъект права: 
__________
Документ-
основание для 
внесения в реестр 
имущества: 
__________________

№
 п

/п

Ре
ес
тр
ов

ы
й 
но

м
ер

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

зе
м
ел

ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а

М
ес
то

-н
ах

ож
де

ни
е

Ка
да

ст
ро

-в
ы
й 

но
м
ер

О
бщ

ая
 п
ло

щ
ад

ь 
об

ъе
кт
а,

 к
в.
м

Ка
те
го
ри

я

Ра
зр
еш

ен
но

е 
ис
по

ль
зо
ва

-н
ие

Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________
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Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

Подпись уполномоченного лица 
 М.П.  _______________

Приложение 5
к Административному регламенту 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ
В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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_____ _______ ______ ______

По состоянию на __.__.____ указанный объект не значится в реестре муниципально-
го имущества Одинцовского муниципального района Московской области

Подпись уполномоченного лица 
 М.П. _______________

Приложение 6
к Административному регламенту 

Форма уведомления об отказе в предоставлении информации
из реестра муниципального имущества

Уведомление об отказе в предоставлении информации 
из реестра муниципального имущества 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 24 (766) | 22 июня 2018 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одинцовского муниципального района Московской области

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

М
ес
то
на

хо
ж
де

ни
е

Ре
ес
тр
ов

ы
й 
но

м
ер

Ка
да

ст
ро

вы
й 

(у
сл
ов

ны
й,

 у
че
тн
ы
й,

 
ид

ен
ти
ф
ик

ац
ио

нн
ы
й,

 
ин

ве
нт
ар

ны
й)

 н
ом

ер

_____ _______ ______ ______

Информация в отношении данного объекта отнесена в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

Подпись уполномоченного лица 
 М.П. _______________

Приложение 7
к Административному регламенту 

  СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№  373 «О  разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

8. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области»;

9. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской области»;

10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».

11. Кодексом Московской области об административных правонарушениях от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ.

12. Уставом Одинцовского муниципального района Московской области.

  Приложение 8
к Административному регламенту 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность для физического лица или наименование, организационно-правовая форма 
и сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП юридического лица, индивидуального предпринимателя)

адрес: ___________________________
(указать адрес места жительства – для физических лиц, места нахождения – для 

юридических лиц)
Телефон: ________________________
адрес электронной почты: __________

Заявление
о  предоставлении  муниципальной  услуги 

«Выдача выписки из реестра муниципального имущества» 

Прошу Вас выдать выписку из реестра муниципального имущества Одинцовского 
муниципального района Московской области на следующий объект:
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На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 
содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

 

Подпись ____________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный 
кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 
предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
_______________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)
 
 Приложение 9
к Административному регламенту 
 Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
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оформлено по форме, 
указанной в Прило-
жении 6 к настоящему 
Административному 
регламенту.

Заполняется электронная 
форма Заявления на 
РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, 
не уполномоченного на 
подписание Заявления, 
прикрепляется электронный 
образ Заявления, 
подписанного Заявителем.
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Паспорт должен 
быть оформлен 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 
828 «Об утверждении 
Положения о 
паспорте гражданина 
Российской Федерации, 
образца бланка и 
описания паспорта 
гражданина Российской 
Федерации».

Представляется 
электронный образ 
документа (2 и 3 страница).
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Союза Советских 
Социалистических 
Республик и описание 
паспорта утверждены 
постановлением 
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 
обстоятельств 
(постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действитель-
ными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина 
СССР образца 1974 
года для некоторых 
категорий иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства»)

Представляется 
электронный образ 
документа все страницы.

П
ас
по

рт
 и
но

ст
ра

нн
ог
о 

гр
аж

да
ни

на Паспорт иностранного 
гражданина должен 
быть оформлен 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан 
в Российской 
Федерации».

Представляется 
электронный образ 
документа всех страниц.

Ви
д 
на

 ж
ит
ел

ьс
тв
о 
в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 
Ф
ед

ер
ац

ии Вид на жительство в 
Российской Федерации 
должен быть оформлен 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан 
в Российской 
Федерации».

Представляется 
электронный образ 
документа всех страниц.

Вр
ем

ен
но

е 
уд
ос
то
ве
ре

ни
е 
ли

чн
ос
ти

 г
ра

ж
да

ни
на

 Р
ос
си
йс
ко

й 
Ф
ед

ер
ац

ии Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
РФ должно быть 
оформлено по форме 
№ 2П (Приложение № 
2 к Административному 
регламенту 
Федеральной 
миграционной службы 
по предоставлению 
государственной услуги 
по выдаче и замене 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющего 
личность гражданина 
Российской Федерации 
на территории 
Российской Федерации, 
утвержденному 
приказом ФМС России 
от 30.11.2012 № 391 
«Об утверждении 
Административного ре-
гламента Федеральной 
миграционной службы 
по предоставлению 
государственной услуги 
по выдаче и замене 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющего лич-
ность гражданина Рос-
сийской Федерации на 
территории Российской 
Федерации»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц документа.

Во
ен

ны
й 
би

ле
т Военный билет должен 

быть оформлен по 
форме № 1 (Приказ 
Министра обороны 
РФ от 18.07.2014 № 
495 «Об утверждении 
Инструкции по 
обеспечению 
функционирования 
системы воинского 
учета граждан 
Российской Федерации 
и порядка проведения 
смотров-конкурсов на 
лучшую организацию 
осуществления 
воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц документа.
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ен
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Ви
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Вр
ем

ен
но

е 
уд
ос
то
ве
ре

ни
е,

 в
ы
да

нн
ое

 в
за
м
ен

 
во

ен
но

го
 б
ил

ет
а Временное 

удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета должно 
быть оформлено по 
форме № 3 (Приказ 
Министра обороны 
РФ от 18.07.2014 № 
495 «Об утверждении 
Инструкции по 
обеспечению 
функционирования 
системы воинского 
учета граждан 
Российской Федерации 
и порядка проведения 
смотров-конкурсов на 
лучшую организацию 
осуществления 
воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц документа.

Уд
ос
то
ве
ре

ни
е 

бе
ж
ен

ца Удостоверение 
беженца должно 
быть оформлено по 
форме, утвержденной 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 10.05.2011 № 356 
«Об удостоверении 
беженца».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц документа.

Д
ок

ум
ен

т, 
по

дт
ве
рж

да
ю
щ
ий

 п
ол

но
м
оч

ия
 п
ре

дс
та
ви

те
ля

Д
ов

ер
ен

но
ст
ь Доверенность должна 

быть оформлена 
в соответствии 
с требованиями 
законодательства и 
содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего 
доверенность;
- ФИО лица, уполномо-
ченного по доверен-
ности;
- Данные документов, 
удостоверяющих лич-
ность этих лиц;
- Объем полномочий 
представителя, включа-
ющий право на подачу 
Заявления о предостав-
лении Муниципальной 
услуги;
-Дата выдачи доверен-
ности;
- Подпись лица, выдав-
шего доверенность.

Представляется электрон-
ный образ документа. 

 Приложение 10
к Административному регламенту 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Комитета
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юри-

дического лица, запрашивающих информацию)
Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества»
В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» Вам отказано 
по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой 
Администрацией.

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления доку-
мента, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.

- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодатель-

ством порядке.
-. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
-  Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
- Представлен неполный комплект документов.
-  Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным Административным регла-
ментом).

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
к Административному регламенту 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтитель-
но размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

6. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.

7. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
8. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
9. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 

стульями, скамьями.
10. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

11. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
12. Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную 

услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

   Приложение 12
к Административному регламенту 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в 

МФЦ; 
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13. предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

14. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
15. 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);

16. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
17. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству 

Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
19. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 

услуги;
20. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления 

Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13
к Административному регламенту 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность 
получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 
РПГУ. 

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления услуги, 
либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), 
приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления 
зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 
подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Услугой и получения результата предоставления 
Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

  Приложение 14
к Административному регламенту 

  ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Подача и прием заявления и документов

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на 
базе МФЦ/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Подача до-
кументов 

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) авторизует-
ся на РПГУ в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует 
Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде. Заявление 
может быть сформировано на базе МФЦ посред-
ствам бесплатного доступа к РПГУ.
Сформированное Заявление Заявитель (пред-
ставитель Заявителя, уполномоченный на под-
писание) распечатывает, подписывает, сканирует, 
прикрепляет, и отправляет вместе с электронными 
образами документов, указанных в подразделе 
10 настоящего Административного регламента. В 
случае обращения представителя Заявителя, упол-
номоченного на сдачу документов и получения 
результата предоставления Муниципальной услуги, 
сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде 
установлены подразделом 22 настоящего Админи-
стративного регламента.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на 
базе МФЦ/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Прием до-
кументов 

1 рабочий день 15 минут Заявление и прилагаемые документы поступают в 
интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной 
процедуре. «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Срок 
выполне-
ния

Трудоем-
кость

Содержание действия

Комитет/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представленных 
Заявителем (представителем Заявителя) 
электронных документов (электронных 
образов документов) поступивших с РПГУ

1 
рабочий 
день

15 минут После поступления документов 
в электронной форме из РПГУ 
специалист Комитета, ответственный 
за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, 
полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформле-
ния Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установлен-
ным Административным регламентом 
требованиям.

Комитет/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме документов 
и уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством изменения статуса 
Заявления в личном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из 
подраздела 12 настоящего Админи-
стративного регламента специ-
алистом Комитета осуществляется 
уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) об отказе 
в приеме документов с указанием 
причин отказа в первый рабочий 
день, следующий за днем подачи 
Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований 
из пункта 12 настоящего 
Административного регламента, 
специалист Комитета регистрирует 
Заявление в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ, осуществляется переход 
к административной процедуре 
«Принятие решения».

3. Принятие решения

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудоём-
кость

Содержание действия

Комитет/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка проекта 
решения

2 ра-
бочих 
дня

30 минут Специалист Комитета, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собранного комплекта документов 
осуществляет поиск запрошенных объектов в реестре муниципаль-
ного имущества и формирует проект результата предоставления 
услуги (в зависимости от результата предоставления услуги): 
- выписку из реестра муниципального имущества (Приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту);
- уведомление об отсутствии информации в реестре муниципаль-
ного имущества (Приложение 5 к настоящему Административному 
регламенту); 
- уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра 
муниципального имущества (Приложение 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Направление проекта 
решения на подпись 
уполномоченного 
должностного лица 
Комитета

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направ-
ляется уполномоченному должностному лицу Комитета. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Комитета исходя из критериев 
принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги под-
писывает подготовленный проект решения.

4. Направление результата

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия:

Комитет/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление 
результата 

1 рабочий день 10 минут Через РПГУ:
1) Результат направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в 
виде электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Комитета.
2) Предоставление услуги фиксируется специалистом 
Комитета в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 
копия электронного документа на бумажном носителе, 
заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю 
Заявителя) результат, принимает у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) выписку о получении результата.

 Приложение 15
к Административному регламенту 

 БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Администрация

РПГУ 

2 р.д.

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет да

РПГУ Подача заявления и 
документов

Прием заявления и 
документов

Отказ в приеме документовОбработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Принятие решения

Предоставление услуги

Направление результата 

1 р.д.

Поиск объектов и 
формирование результата 
предоставления услуги

1 р.д.

1 р.д.
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В еженедельнике газеты «Одинцовская неделя» от 08.06.2018 г. №22(764) 

допущена техническая ошибка. В решении Совета депутатов городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 04.06.2018 года 
№ 41/1 «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от 23.04.2018 года 

№ 40/1 «О формировании Избирательной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» исключить перед преамбу-
лой фразу «от 26.04.2018 №53-ПГл».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

от 05.06.2018 № 2534 

Об уточнении перечня избирательных участков и их гра-
ниц

Рассмотрев письма администраций городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района, на основа-
нии статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», для обеспечения 
процесса голосования избирателей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить перечень избирательных участков и их грани-

цы, образованные постановлением Администрации Одинцовско-

го муниципального района  от 26.11.2012 № 3790 (в редакции 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района от 01.02.2018 № 442), утвердив их в новой редакции 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 05.06.2018  № 2534

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ

№ 
п/п

№ 
избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии

Городское поселение Одинцово

1. 1947. Город Одинцово:
улицы: 
Молодежная, дома №№ 40, 42;
Неделина, дома №№ 5, 7, 7А;
Пионерская, дом № 9

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 16В, тел. (495) 593-00-94

2. 1948. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома                       
№№ 45, 45А, 47, 49

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 16В, тел. (495) 593-18-80

3. 1949. Город Одинцово:
улицы: 
Можайское шоссе, дома №№ 23, 25; 
Молодежная, дома №№ 16, 16А, 18, 20, 
22, 26, 28, 30, 34, 38

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 16В, тел. (495) 592-21-80

4. 1950. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома             
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19А, 21

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 16В, тел. (495) 592-21-81

5. 1951. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 1, 
1/1, 3/2, 17/1, 29/1

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 – 143002, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 16В, тел. (495) 593-19-51

6. 1952. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома                 
№№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43

Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района – 143002, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16Б, тел. (498) 
602-71-84

7. 1953. Город Одинцово:
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 39, 41; 
Молодежная, дома №№ 36, 36А; 
Пионерская, дом № 19

Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района – 143002, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 16Б, тел. (495) 
593-19-33

8. 1954. Город Одинцово:
улицы:
Молодежная, дома №№ 2, 4, 8, 10, 12;
Садовая, дома №№ 8/2, 10; 
СНТ «40 лет Октября»; 
СНТ «Отдых»; СНТ «Отрада»

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, 
тел. (495) 593-03-54

9. 1955. Город Одинцово:
улицы:
Молодежная, дома №№ 1А, 1Б; 
Садовая, дома №№ 2, 6, 8;
Полевая, дома №№ 2, 3, 9, 14

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, 
тел. (495) 593-03-55

10. 1956. Город Одинцово:
территория Одинцовской центральной 
районной больницы

Хирургический корпус Одинцовской центральной районной больницы 
(1-й этаж) – 143003, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 7, тел. (495) 592-21-85

11. 1957. Город Одинцово:
территория филиала № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» Министерства 
обороны Российской Федерации 
(бывший 25-й ЦВК госпиталь РВСН),
улица Маршала Бирюзова, дом № 1

Клуб филиала № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Министерства 
обороны Российской Федерации (бывшего 25-ого ЦВК госпиталя 
РВСН) – 143003, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 1, тел. (495) 599-72-40

12. 1958. Город Одинцово:
улицы:
Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 
14, 16; 
Садовая, дом № 14

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, 
тел. (495) 593-03-98

13. 1959. Город Одинцово:
улицы:
Молодежная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9;
Садовая, дом № 12

Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Молодежная, дом № 3А, 
тел. (495) 593-18-58

14. 1960. Город Одинцово:
улица Маршала Жукова, дома                      
№№ 25, 27, 29

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и 
методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 
592-21-87

15. 1961. Город Одинцово:
улица Маршала Жукова, дома                         
№№ 31, 33, 35, 37

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и 
методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 
592-21-90

16. 1962. Город Одинцово:
улицы:
Неделина, дома №№ 9, 13, 15; 
Маршала Жукова, дома №№ 19, 21, 23;
бульвар Любы Новоселовой, дом                     
№ 15

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и 
методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 
592-21-93

17. 1963. Город Одинцово:
улицы:
Маршала Жукова, дом № 18; 
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 
12, 12А, 14, 16, 18

Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и 
методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26, тел. (495) 
592-21-94

18. 1964. Город Одинцово:
улицы:
Маршала Жукова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 
13, 15; 
Северная, дом № 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Северная, дом № 20, тел. (495) 596-19-64

19. 1965. Город Одинцово:
улицы:
Маршала Жукова, дома № 1А; 
Садовая, дома №№ 16, 18, 20, 22А, 28

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Северная, дом № 20, тел. (495) 596-17-25

20. 1966. Город Одинцово: 
улицы:
Садовая, дома №№ 24, 26, 28А, 30, 32;
Северная, дома №№ 4, 6, 8; 
поселок Красный Октябрь

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Северная, дом № 20, тел. (495) 596-30-30

21. 1967. Город Одинцово: 
улица Северная, дома №№ 5 корпус 3, 4; 
12, 14, 16, 26, 28, 30, 32

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 – 143003, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Северная, дом № 20, тел. (495) 592-20-00

22. 1968. Город Одинцово: 
улицы:
Маршала Жукова, дома №№ 11А, 17;
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 
2А, 2/1, 2/2, 10, 10/1

Одинцовский лицей № 10 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом № 8, тел. (495) 592-20-02

23. 1969. Город Одинцово: 
улицы:
Верхнее Отрадное; 
Северная, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44;
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 
4А, 4/1, 4/2

Одинцовский лицей № 10 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом № 8, тел. (495) 599-33-71

24. 1970. Город Одинцово: 
улица Северная, дома №№ 48, 50, 52, 
54, 62, 64

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой,                      
дом № 7, тел. (495) 592-20-39

25. 1971. Город Одинцово: 
улицы:
Северная, дом № 46; 
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 
1, 3, 9, 11, 13

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой,                      
дом № 7, тел. (495) 592-20-10

26. 1972. Город Одинцово: 
улица Маршала Бирюзова, дома №№ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой,                      
дом № 7, тел. (495) 599-44-10

27. 1973. Город Одинцово: 
улицы:
Маршала Бирюзова, дома №№ 1, 
строения 2, 3; 2, 2А; 
Северная, дома №№ 55, 57, 59

Одинцовская гимназия № 11 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой,                      
дом № 7, тел. (495) 592-20-27

28. 1974. Город Одинцово: 
улицы:
Маршала Бирюзова, дом № 20;
Маршала Жукова, дома №№ 41, 43, 45, 
47, 49

Одинцовская гимназия № 7 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 60, тел. 
(495) 592-20-29

29. 1975. Город Одинцово: 
улица Маршала Бирюзова, дома                     
№№ 24/1, 24/2, 26, 28, 30А, 30Б

Одинцовская гимназия № 7 – 143003, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 60, тел. 
(495) 596-20-80

30. 1976. Город Одинцово: 
улица Маршала Жукова, дома №№ 34, 
34А, 36

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 
38, тел. (495) 592-20-30

31. 1977. Город Одинцово: 
улицы:
Маршала Жукова, дом № 40;
Красногорское шоссе, дома №№ 8/3, 8/4

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 
38, тел. (495) 592-20-34

32. 1978. Город Одинцово: 
улицы:
Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 
8/1, 8/2, 16А, 4 км - 12А, 4 км - 117;
Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4;
Интернациональная; Коммунистическая;
проезд Интернациональный;
территория медицинской санитарной 
части № 123

Культурно-спортивный центр «Мечта» – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 
38, тел. (495) 592-20-37

33. 1979. Город Одинцово: 
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 73, 75;
Ново-Спортивная, дома №№ 4/1, 4/2, 
4/3, 6

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» – 143007, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 591-10-79

34. 1980. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома №№ 63, 
65, 67

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» – 143007, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Ново-Спортивная, дом № 3, тел. (495) 591-16-89

35. 1981. Город Одинцово: 
улицы:
Подушкинское шоссе; 
Можайское шоссе, дом № 89; 
Ново-Спортивная, дома №№ 10, 16, 18

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-
Спортивная, дом № 14, тел. (495) 591-10-58

36. 1982. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома №№ 77, 
79, 83, 85

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-
Спортивная, дом № 14, тел. (495) 591-19-82

37. 1983. Город Одинцово: 
улица Ново-Спортивная, дома №№ 20, 
24, 26

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская 
область, Одинцовский район, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. 
(495) 591-10-58

38. 1984. Город Одинцово: 
улица Говорова, дома №№ 4, 6, 8

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина – 143007, Московская 
область, Одинцовский район, улица Ново-Спортивная, дом № 14, тел. 
(495) 591-19-84

39. 1985. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома №№ 91, 
93, 97, 101

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 
592-21-37

40. 1986. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома №№ 99, 
111, 113, 115

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 
591-74-68

41. 1987. Город Одинцово: 
улица Можайское шоссе, дома №№ 105, 
107, 117

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 
597-22-87
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42. 1988. Город Одинцово: 
улица Чикина, дома №№ 1, 3, 7, 9

Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109, тел. (495) 
591-74-68

43. 1989. Город Одинцово:
улица Чикина, дома №№ 11, 12, 15, 17

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 591-45-37

44. 1990. Город Одинцово:
улица Говорова, дома №№ 14, 16, 18

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 592-21-40

45. 1991. Город Одинцово: 
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 135, 137, 
139; 
Чикина, дома №№ 2, 4, 6

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 592-21-38

46. 1992. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 127, 
129, 131

Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Чикина, дом № 13, тел. (495) 597-20-92

47. 1993. Город Одинцово:
улица Маршала Крылова, дома №№ 3, 7, 
8, 13, 15, 23

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 
№ 5, тел. (495) 591-18-93

48. 1994. Город Одинцово:
улица Маршала Крылова, дома №№ 14, 
16, 25А, 27

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 
№ 5, тел. (495) 591-19-94

49. 1995. Город Одинцово: 
улицы:
Маршала Крылова, дом № 1;
Говорова, дома №№ 26, 26А, 28, 30

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 
№ 5, тел. (495) 591-14-95

50. 1996. Город Одинцово:
улицы Маршала Крылова, дома №№ 
2, 4, 6

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 
№ 5, тел. (495) 591-12-96

51. 1997. Город Одинцово: 
улица Говорова, дома №№ 32, 34; 
поселок «Княжичи» (Говорова, дома №№ 
117-159);
поселок «Родники» (Говорова №№ 5-115)

Одинцовская гимназия № 14 – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом 
№ 5, тел. (495) 591-34-66

52. 1998. Город Одинцово:
улица Говорова, дома №№ 36, 38, 40, 
50, 52

Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Крылова, дом № 20, тел. (498) 720-34-56

53. 1999. Город Одинцово: 
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 161, 165, 
169; 
Маршала Крылова, дом № 18 

Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Крылова, дом № 20, тел. (498) 720-34-55

54. 2000. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 143, 
145, 153, 155

Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала 
Крылова, дом № 20, тел. (498) 720-34-59

55. 2001. Город Одинцово: 
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 122, 134, 
136, 136А

Детский сад № 68 – 143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 55, тел. (495) 966-01-68

56. 2002. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 112, 
112А, 114, 116, 118, 120, 130, 132, 157

Одинцовская детская школа искусств – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 149, 
тел. (495) 591-47-40

57. 2003. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 94, 
98, 100, 102, 104, 108, 108А, 110

Одинцовская детская школа искусств – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 147, 
тел. (495) 591-44-11

58. 2004. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 62, 
64, 66, 70, 76

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 35А, тел. (495) 591-18-04

59. 2005. Город Одинцово: 
улицы:
Баковская, дома №№ 2, 4; 
Можайское шоссе, дома №№ 80, 80А, 
86, 88; 
Маршала Толубко, дома №№ 1 
(Баковская, дом № 1), 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; 
Вокзальная, дом № 39Б

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 35А, тел. (495) 597-21-05

60. 2007. Город Одинцово: 
улицы:
Вокзальная, дома №№ 15, 17, 19, 23, 39; 
1-я Вокзальная, дома №№ 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 65, 69, 71, 73, 75, 
77, 79, 81

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 35А, тел. (495) 591-20-07

61. 2008. Город Одинцово: 
улицы:
Баковская, дом № 8; 
Вокзальная, дома №№ 33, 35, 37

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 35А, тел. (495) 591-07-79

62. 2009. Город Одинцово:
улица Вокзальная, дома №№ 7, 9, 11, 13

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-11-89

63. 2010. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 34, 
38, 38Г, 46

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-52-29

64. 2011. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 40, 
42, 44, 48, 52, 54, 58

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-19-11

65. 2012. Город Одинцово:
улица Можайское шоссе, дома №№ 22, 
26, 30, 32, 36

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-20-72

66. 2013. Город Одинцово: 
улицы:
Вокзальная, дома №№ 1, 3; 
Можайское шоссе, дом № 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-10-73

67. 2014. Город Одинцово: 
улицы:
Свободы, дома №№ 2, 4; 
Советская, дом № 1

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Вокзальная, дом № 5, тел. (495) 591-17-14

68. 2015. Город Одинцово: 
улицы:
Солнечная, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
24, 26; 
Союзная, дома №№ 1, 6, 8, 10

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 14, тел. (495) 593-69-24

69. 2016. Город Одинцово: 
улицы:
Верхне-Пролетарская, дома №№ 5,7; 
Солнечная, дом № 16; 
Союзная, дом № 4

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 14, тел. (495) 593-69-74

70. 2017. Город Одинцово: 
улицы:
Комсомольская, дома №№ 7, 7А, 9;
Солнечная, дома №№ 2А, 3, 5, 7, 9, 11

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 14, тел. (495) 593-16-07

71. 2018. Город Одинцово: 
улицы:
Комсомольская, дома №№ 16/1, 16/2, 
16/3; 
Солнечная, дом № 17А

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Солнечная, дом № 14, тел. (495) 593-14-18

72. 2019. Город Одинцово: 
улицы:
Глазынинская, дома №№ 12, 14, 16, 20, 
22, 24, 26; 
Комсомольская, дома №№ 11, 18, 20; 
Сосновая, дома №№ 28, 28А

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Верхне-Пролетарская, дом № 14, тел. (495) 593-20-49

73. 2020. Город Одинцово: 
улицы:
Верхне-Пролетарская, дом № 16; 
Комсомольская, дом № 5; 
Маковского, дом № 16

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Верхне-Пролетарская, дом № 14, тел. (495) 593-20-90

74. 2021. Город Одинцово:
улица Сосновая, дома №№ 26, 30, 32, 34

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Верхне-Пролетарская, дом № 14, тел. (495) 593-20-41

75. 2022. Город Одинцово: 
улицы:
Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3; 
Маковского, дома №№ 2 (общежитие 
НИУ ВШЭ), 6, 10, 12; 
Союзная, дом № 2; 
Комсомольская, дом №1 (общежитие 
НИУ ВШЭ)

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Верхне-Пролетарская, дом № 14, тел. (495) 593-20-22

76. 2023. Город Одинцово: 
улицы:
Союзная, дома №№ 24, 28, 30, 32, 32А, 
34;
Транспортная

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» 
- 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 20, тел. (495) 593-20-01

77. 2024. Город Одинцово:
улицы:
Союзная, дом № 36; 
Сосновая, дома №№ 10, 12, 14, 20, 22, 24

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» 
- 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 20, тел. (495) 595-51-74

78. 2025. Город Одинцово: 
улицы:
Верхне-Пролетарская, дома №№ 27, 
27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 
51, 57, 63, 65, 67; 
Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10; 
Маковского, дома №№ 20, 22, 24, 26; 
Нижне-Пролетарская, дома №№ 2, 10; 
Нижне-Пролетарский проезд, дом № 9

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» 
- 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 20, тел. (495) 592-20-15

79. 2026. Город Одинцово:
улица Комсомольская, дома №№ 2, 3, 
4, 6, 8

Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» 
- 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Солнечная, дом № 20, тел. (495) 593-46-91

80. 2027. Город Одинцово:
улица Белорусская, дома №№ 2, 3, 9, 
11, 13

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 (здание 
дошкольного отделения) – 143006, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Белорусская, дом № 12, тел. (498) 602-
36-77

81. 2028. Город Одинцово:
улица Белорусская, дома №№ 4, 6, 8, 10

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3 (здание 
дошкольного отделения) – 143006, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Белорусская, дом № 12, тел. (498) 
602-36-78

82. 2029. Город Одинцово:
улицы: 
Триумфальная, дома №№ 10, 12; 
Озерная; 
поселок дома отдыха «Озера»; 
села: 
Акулово, 
Яскино (улица Акуловская)

Детский сад № 45 – 143002, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Гвардейская, дом № 13, тел. (495) 592-20-16

83. 2030. Город Одинцово: 
улицы:
Гвардейская, дом № 7, 9; 
Триумфальная, дома №№ 4, 8

Детский сад № 27 – 143002, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Триумфальная, дом № 6, тел. (495) 592-20-17

84. 2031. Город Одинцово:
улица Триумфальная, дома №№ 1, 2, 5, 7

Детский сад № 27 – 143002, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Триумфальная, дом № 7А, тел. (495) 592-20-24

85. 2032. Город Одинцово:
улицы:
Ракетчиков
Старое Яскино, 
Новое Яскино

ДЮСШ по спортивным единоборствам – 143001, Московская область, 
Одинцовский район, Одинцово-1, тел. (495) 592-20-25

86. 2033. Поселки: 
ящика 001 (улица Восточная),
Москворецкого леспаркхоза; 
деревни: 
Вырубово, 
Глазынино, 
Губкино, 
Измалково, 
Переделки; 
хутор Одинцовский

Административное здание – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Вырубово, дом № 22А, тел. (495) 591-
04-94

87. 2034. Город Одинцово (поселок Баковка): 
улицы:
Буденовское шоссе,
 Ж.д. казарма, 
Зубаловское шоссе, 
Кольцовский тупик, 
Лесная, 
Луговая, 
Луначарского, 
Минская, 
Набережная, дом № 16А, 
Некрасова, 
Парковая аллея, 
Покровская, 
Привокзальная, дома №№ 2, 24, 28, 
34, 38, 6, 
Пролетарская, 
Трудовая, 
Тяговая подстанция, 
1905 года, 
1-го Мая;
переулки: 
Пушкинский, 
Спортивный, 
1-й Пионерский, 
2-й Пионерский, 
1-й Советский, 
2-й Советский; 
проезды: 
Буденовский, 
Луначарского;
военный городок, 
войсковая часть 74213, 
войсковая часть 73621; 
мкр. ДСК Сельскохозяйственный

Баковский муниципальный городской клуб – 143005, Московская 
область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Трудовая, дом № 
36, тел. (495) 591-08-03

88. 2035. Город Одинцово: 
улицы:
Можайское шоссе, дома №№ 82, 84, 90, 
92, 106; 
Вокзальная, дом № 51; 
жилой поселок Баковского завода 
резиновых изделий (БЗРИ)

Столовая БЗРИ – 143005, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, БЗРИ, тел. (495) 591-04-60

89. 2036. поселок 2-й Лохинский; 
деревни: 
Лохино,
Мамоново; 
хутор Никонорово

Мамоновская сельская библиотека – 143005, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Колхозная, дом № 120, 
тел. (495) 591-05-78

90. 2037. Город Одинцово:
улица Чистяковой, дома №№ 2, 6, 12

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Чистяковой, дом № 10, тел. (495) 592-21-35

91. 2038. Город Одинцово: 
улицы:
Чистяковой, дома №№ 8, 14;
Сколковская

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Чистяковой, дом № 10, тел. (495) 589-32-12
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92. 2039. Город Одинцово:
улица Чистяковой, дома №№ 16, 18, 
22, 24

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16 – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Чистяковой, дом № 10, тел. (495) 589-32-12

93. 2040. Город Одинцово: 
улицы:
Чистяковой, дома №№ 40, 42, 52, 58, 68; 
Кутузовская, дома №№ 1, 2, 3

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Кутузовская, дом № 11, тел. (498) 989-24-63

94. 2041. Город Одинцово: 
улицы:
Чистяковой, дома №№ 78, 80, 84; 
Кутузовская, дома №№ 10, 12, 21, 23, 
25, 31, 33, 35

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Кутузовская, дом № 11, тел. (495) 592-20-12

95. 2042. Город Одинцово:
улицы:
Чистяковой, дома №№ 65, 66, 67, 76;
Кутузовская, дома №№ 72А, 72Б, 72В, 
74А, 74Б, 74В

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Кутузовская, дом № 11, тел. (495) 592-21-33

96. 2043. Город Одинцово:
улица Кутузовская, дома №№ 4, 4А, 9, 
17, 19

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Кутузовская, дом № 11, тел. (498) 989-24-61

97. 2044. Город Одинцово: 
улицы:
Чистяковой, дома №№ 48, 62; 
Кутузовская, дома №№ 7, 15

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 – 143006, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Кутузовская, дом № 11, тел. (495) 592-21-34

98. 2045. Село Немчиновка:
улицы: 
Бородинская, 
Запрудные 1, 2, 3, 4, 5,
Каземира Малевича, 
Кандинского, 
Лесная, 
Московская, 
Нагорная, 
Полевая, 
Связистов, 
Хорошовский проезд;
проспекты:
Революции, 
Советский;
просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
17, 18; 
переулки: 
Московский, 
Сусанинский, 
Школьный; 
жилой военный городок; 
войсковые части 12032 и 04058; 
СНТ «Дружба»

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Советский 
проспект, дом № 4, тел. (495) 591-86-92

99. 2046. Село Немчиновка:
улица Рублевский проезд; 
СНТ «Выбор»; 
поселок Трехгорка:
улицы: 
Вишневая, 
Колхозная, 
Лесная, 
Пионерская, 
Полевая, 
просеки 1, 2, 3, 4, 5

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Советский 
проспект, дом № 4, тел. (495) 591-83-46

100. 2047. Село Ромашково:
улицы: 
Вишневая, 
Европейский бульвар, Железнодорожная, 
Заречная, 
Каширина, 
Колхозная, 
Лесная сторожка, 
Никольская, 
Ноздрюхина, 
Раздоровская, 
Рублевский проезд; 
Светлая, 
Северная, 
Сиреневая, 
Советская, 
Сосновая, дом № 14; 
Центральная, 
6 км, 9 км, дом газопровода; 
территория Ромашковской амбулатории; 
КП Светлый

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» – 143025, Москов-
ская область, Одинцовский район, село Ромашково, улица Советская, 
дом № 8, тел. (495) 591-86-32

Городское поселение Большие Вяземы
101. 2048. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 

Городок-17, дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 17, 19, 21, 22; 
Ямская, 
Ямской проезд; 
деревни: 
Ямщина, 
Горловка, дома №№ 1А, 2, 7/1, 8; улицы: 
Лесная, Летняя, Садовая, Санаторный 
проезд

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 715-83-16

102. 2049. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 
Городок-17, дома №№ 22/1, 22/2, 23, 24, 25

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 715-81-47

103. 2050. Рабочий поселок Большие Вяземы:
улица Городок-17, дома №№ 26, 27, 28, 29

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 715-83-12

104. 2051. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 
Городок-17, дома №№ 29/1, 30, 31; 
СНТ «Солнечное»

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-63-26

105. 2052. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 
Городок-17, дома №№ 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 37, 43, 45, 49;
деревню Малые Вяземы, частные дома

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 694-26-64

106. 2053. Деревня Малые Вяземы:
улицы: 
Восточная, 
Северная, 
Южная, 
Южный проезд, 
2-я Линия, 
Петровский проезд; 
Петровское шоссе, дома №№ 3, 5; 
ПО ДП РАН; 
платформа «Малые Вяземы»; 
Почуевка, дома №№ 1, 2, 3; 
СНТ «Вязы», СНТ «Дружба»

Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие 
Вяземы, улица Городок-17, дом № 20А, тел. (498) 715-83-17

107. 2054. Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: 
Можайское шоссе, дома №№ 1, 2, 2/1, 3, 
4, 5, 6, 7; 
Школьная, дом № 4; 
Школьный поселок, дом № 8А; 
Западный проезд; 
Звенигородское шоссе; 
частный сектор - дома №№ 1-156; дерев-
ня Шараповка

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 
694-38-13

108. 2055. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 
Школьный поселок, дома                    №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 
694-38-13

109. 2056. Рабочий поселок Большие Вяземы: улицы: 
Институт, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 
дома частного сектора №№ 22-94;
Станционная, дома №№ 14, 16;
Школьный поселок, дом № 11; 
деревня Малые Вяземы: 
улица Петровское шоссе, дома частного 
сектора; 
СНТ «Строитель», СНТ «Здоровье»

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 
694-06-15

110. 2057. Рабочий поселок Большие Вяземы: улица 
Школьный поселок, дома №№ 9, 10, 12; 
деревня Малые Вяземы: 
улица Петровское шоссе, дома №№ 1, 7

Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом № 49, тел. (498) 
694-06-15

Городское поселение Голицыно
111. 2058. Город Голицыно: 

Можайское шоссе, дома №№ 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75/1, 113;
улицы: 
Дорожная, 
Промышленный проезд,
Пограничный проезд, дом № 1,
2-я Советская, 
Советская, многоэтажные дома №№ 48, 
50, 52, корпуса  10, 11; 
Северный микрорайон;
СНТ «Озерки», СНТ «Олимпиец», СНТ 
«Олимпиец-2», СНТ «Репка», СНТ «Зори»

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, Мо-
сковская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный 
проезд, дом № 3, тел. (498) 694-10-65

112. 2059. Город Голицыно:
улицы: 
бульвар Генерала Ремезова, 
дом №10, 
Рабочий поселок, 
Советская, многоэтажный дом № 52, 
корпус 3; 
Можайское шоссе, дом № 75/2;
переулки: 1-й Рабочий, 2-й Рабочий, 3-й 
Рабочий

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодеж-
ный проезд, дом № 3, тел. (498) 695-42-68

113. 2060. Город Голицыно:
улица Советская, многоэтажные дома №№ 
54, корпуса 2, 4; 56, корпуса 1, 3,
Можайское шоссе, дом № 75/3

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодеж-
ный проезд, дом № 3, тел. (498) 695-41-74

114. 2061. Город Голицыно:
улицы: 
Речная;
Советская, многоэтажный дом № 52 
корпуса 1, 2, 5; 
дома частного сектора №№ 1-51;
Молодежный проезд, дом № 4;
Можайское шоссе, дом № 75

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодеж-
ный проезд, дом № 3, тел. (498) 695-41-85, 8-926-966-84-46

115. 2062. Город Голицыно:
улица Советская, многоэтажный дом № 52 
корпуса 4, 6, 7, 8, 9;
дома частного сектора №№ 53-95;
Можайское шоссе, дом № 75/4

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 – 143040, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодеж-
ный проезд, дом № 3, тел. (498) 695-43-14

116. 2063. Город Голицыно:
улицы: 
бульвар Генерала Ремезова, дома           
№№ 6, 8; 
Советская, дома №№ 54, корпус 3, 56, 
корпус 2; 58, 60; 
переулки: Банный, Заводской;
Звенигородское шоссе; 
Заводской проспект, дом № 12, дома 
частного сектора

Библиотека МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» – 143040, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, улица Со-
ветская, дом № 58, тел. (495) 567-89-90

117. 2064. Город Голицыно:
проспекты: 
Виндавский, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 
39, 41; 
Заводской, дом № 22; 
Керамиков, дома №№ 78, 80, 82, 84;
Крестьянский, дома №№ 57, 59

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 1 – 143041, 
Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетар-
ский проспект, дом № 50А, тел. (498) 694-11-53

118. 2065. Город Голицыно:
проспекты: 
Виндавский, дома №№ 40, 42, 44, 46; 
Заводской, дома №№ 24, 27, 29, 31, 32;
Керамиков, дома №№ 86, 88, 90, 91, 92, 94, 
95, 96, 102А

ГБУ СО МО «Одинцовский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» – 143041, Московская область, Одинцовский район, 
город Голицыно, проспект Керамиков, дом № 98, тел. (498) 694-11-87

119. 2066. Город Голицыно:
проспекты: 
Керамиков, дома №№ 97, 98, 99, 100, 
102, 103; 
Западный, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6;
СНТ «Фрунзенец», СНТ «Дукат», СНТ 
«Садовод», СНТ «Союзгипролесхоз», ТСН 
«Звезда»

АО «Одинцовская теплосеть», участок № 1 «Голицыно-Южный» – 
143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 
проспект Керамиков, дом № 98, тел. (498) 694-11-87, 8-926-966-
86-93

120. 2067. Город Голицыно:
проспекты: 
Виндавский, дома частного сектора; 
Владимирский, 
Железнодорожный, 
Коммунистический, 
Комсомольский, 
Крестьянский (кроме домов №№ 57, 59), 
Луначарский, 
Маяковского, 
Мира, 
Наро-Фоминский, 
Пионерский, 
Пролетарский, 
Пушкинский, 
Свердловский, 
Советский; 
улицы: Петровское шоссе, дома №№ 2, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8А, 16А;
Садовая; 
Южный квартал;
СНТ «Лес»

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» - 143041, Московская 
область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский 
проспект, дом № 27, тел. (498) 694-03-89

121. 2068. Город Голицыно:
проспекты: 
Октябрьский, 
Толстовский, 
ДРСУ-4, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 
10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А; 
Петровское шоссе, дома №№ 1 (ДРСУ-8), 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Общероссийская общественная организация «Литературный фонд 
России» - 143041, Московская область, Одинцовский район, город 
Голицыно, Коммунистический проспект, дом № 26, тел. (498) 694-
00-29
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122. 2069. Поселки:
НИИ Радио, 
Октябрьский; 
село Сидоровское; 
деревни: Бутынь, 
Кобяково, 
Сивково (в том числе НПИЗ «Астра-1»; ДНТ 
«Астра», ДНТ Афганец», ДНТ «Кобальт», 
ДНТ «Поляна», ДНТ «Утро», ТСН «Бутынь», 
ТСН «Полесье», ТСН «Мираж», СНТ 
«Бутынь», СНТ «Гранат», СНТ «Кордон», 
СНТ «Надежда», СНТ Полюс», СНТ 
«Солнечное-2», СНТ «Фортуна», СНТ 
«Хвойный лес», СПК «Волна-Радио», ДСК 
«Елена», ДСК «Крона», ДСК «Радио», КИЗ 
«Зеленая Роща-1», КИЗ «Старт», ДПК 
«Лесной», ДПК «Роща», ДПК «Радио-1», 
ПДСК «Зорька»),
в/г Бутынь, улицы: Центральная, Новая; 
«Кавалерийский почетный эскорт» 
Президентского полка

Досугово-спортивного центра КП «Новоголицыно» – 143041, 
Московская область, Одинцовский район, поселок НИИ Радио, тел. 
(498) 647-01-63

Городское поселение Заречье

123. 2070. Рабочий поселок Заречье:
улицы:
Заречная, дома №№ 21, 23; 
Луговая;
дома №№ 6Б, 11, 12, 13, 16

Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом 
№ 2, тел. (495) 534-93-05

124. 2071. Рабочий поселок Заречье:
улицы: 
Каштановая, дом № 8; 
Медовая, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7; 
дома №№ 4, 10, 14

Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом 
№ 2, тел. (495) 534-93-34

125. 2072. Рабочий поселок Заречье:
улицы: 
Березовая, дом № 9,
Каштановая, дома № 1, 6; 
дома №№ 4А, 6, 6А

Дом культуры «Заречье» - 143085, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная, дом 
№ 2, тел. (495) 534-91-24

126. 2073. Рабочий поселок Заречье:
улицы: 
Заречная, дома №№ 1, 19, 
Березовая, дома №№ 5, 6А; 
Весенняя, дом № 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, дом № 2, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, дом № 
5, корпуса 1, 2, 3, 4, 5; дома №№ 8, 10А, 17

Зареченская средняя общеобразовательная школа - 143085, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 
улица Березовая, дом № 1, тел. (495) 534-82-54

Городское поселение Кубинка

127. 3908. Город Кубинка: 
улицы:
Можайское шоссе, 
Наро-Фоминское шоссе, дома №№ 3, 4, 8; 
частный сектор; 
Колхозная; 
Железнодорожные бараки;
Мехколонна-59, 
проезды: 
Колхозный, 
Никольский,
Железнодорожный;
деревни: 
Подлипки, 
Репище, 
Угрюмово

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 
695-90-56, 8-925-836-91-28

128. 3909. Город Кубинка: 
улицы:
Никольское шоссе; 
Наро-Фоминское шоссе, дома №№ 5, 6, 7, 
26, 28, 30, 38; 
Железнодорожная,
Дачная, 
Кленовая, 
Лесная, 
Лесная поляна, 
Лесная Слобода, 
Садовая, 
Центральная, 
Школьная, 
Речная Слобода, 
станция Кубинка-2; 
квартал Красная Горка; 
проезды: Школьный, 
1, 2, 3, 4 Проезды; 
Лесничество; 
Садовый квартал; 
платформа Чапаевка; 
СНТ «Кактус», 
СНТ «Энергия», 
СНТ «Родник 15»

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 
695-90-56, 8-925-836-92-53

129. 3910. Город Кубинка (городок Кубинка-8): дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 
695-90-56, 8-925-495-05-16

130. 3911. Город Кубинка (городок Кубинка-8): дома 
№№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
общежитие

МАУ «ЦКТ-Кубинка» – 143070, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-8), строение 25, тел. (498) 
695-90-56, 8-925-495-10-51

131. 3912. Город Кубинка:
улица Армейская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, строение 181

Клуб войсковой части 28337 - 143070, Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка, улица Армейская, тел. 8-925-
836-92-01

132. 3913. Город Кубинка:
улица Армейская, дома №№ 14, 15, 16А, 
16Б, строение 25, общежитие;
общежитие №№ 3, 4; 
войсковая часть 28337

Клуб войсковой части 28337 - 143070, Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка, улица Армейская, тел. 8-926-
933-68-54

133. 3914. Город Кубинка:
улица Сосновка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13;
ДПК «Кубинка-60».

Физкультурно-спортивный центр «Кубинка» - 143070, Московская 
область, Одинцовский район, город Кубинка, улица Сосновка, д. 1А, 
тел. 8-926-933-68-55

134. 3915. Город Кубинка (городок Кубинка-1):
корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18; 
домики №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12; 
строения 13, 112; 
Научно-исследовательский испытательный 
центр бронетанковой техники и 
вооружения 3-го Центрального 
научного исследовательского института 
Министерства обороны РФ

Гарнизонный Дом офицеров – 143071, Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-1), тел.  8-926-
933-68-56

135. 3916. Город Кубинка (городок Кубинка-1):
корпуса №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28; 
14-й участок; 
СНТ «Люгер»

Гарнизонный Дом офицеров – 143071, Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка-1), тел.                          
8-926-933-68-59

136. 3917. Город Кубинка:
улицы:
Генерала Вотинцева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18;
Тросна

Дом офицеров – 143070, Московская область, Одинцовский район, 
город Кубинка, улица Генерала Вотинцева, тел. 8-926-933-68-60

137. 3918. Город Кубинка:
улица Генерала Вотинцева, дома №№ 13, 
14, 15, 16, 19, 20; 
строение 27; 
общежитие, 
войсковая часть 01355

Дома офицеров – 143070, Московская область, Одинцовский район, 
город Кубинка, улица Генерала Вотинцева, тел. 8-926-933-67-52

138. 3919. Деревня Чупряково:
дома №№ 1, 1А, 2, 2А, 4, 5, 9, 9А, 10, 11, 
14, 33

Асаковская средняя общеобразовательная школа - 143075, 
Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, тел. 
8-926-933-67-55

139. 3920. Деревни: 
Асаково, 
Дютьково, 
Еремино, 
Крутицы, 
Наро-Осаново, 
Софьино, 
Якшино, 
Чупряково, дома №№ 21, 37, 38, 39, 39А, 
30, частный сектор; 
поселок Рыбокомбината «Нара», 
СНТ в деревни Чупряково

Асаковская средняя общеобразовательная школа - 143075, 
Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, тел. 
8-926-933-67-70

140. 3921. Город Кубинка (городок Кубинка-10):
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
дома частного сектора №№ 24, 58;
деревня Акулово (в том числе улица 
станция Акулово), 
общежитие № 1

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел.                        
(495) 597-57-92, 8-926-933-67-71

141. 3922. Город Кубинка (городок Кубинка-10):
дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
СНТ «Старт»

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел.                        
(495) 597-57-92, 8-926-933-67-72

142. 3923. Город Кубинка (городок Кубинка-10):
дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
строение 72, 
общежития №№ 2, 10

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел.                        
(495) 597-57-92, 8-926-933-67-57

143. 3924. Город Кубинка (городок Кубинка-10):
дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
строение 27

МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовский 
район, город Кубинка (городок Кубинка-10), строение 1, тел.                        
(495) 597-57-92, 8-926-933-67-59

144. 3925. Поселки:
Авиаработников, 
Дубки (в том числе улицы Новая, 
Дачная, Пейзажная, Приозерная); 
село Крымское; 
деревни: 
Анашкино (в том числе улицы 
Земляничная поляна, Заречная, 
Сосновая), 
Болтино, 
Капань (в том числе улицы Центральная, 
Круговая, Дачная), 
Ляхово, 
Полушкино (в том числе улицы 
Торфопредприятие, Григоровская, 
Старых Большевиков, станция 
Полушкино, Лесная, Полевая, 
Москворецкая, Больничная, Овражье), 
Труфановка, 
Хомяки (в том числе улицы Прудная, 
Зеленая, Лесная)

Административное здание - 143086, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Дубки, дом № 9, тел. 8-926-933-67-69

Городское поселение Лесной Городок

145. 3926. Дачный поселок Лесной Городок: улицы: 
Лесная, дома №№ 2А, 8, 10;
Фасадная, дома №№ 1, 1А, 2/1, 2/2, 3, 4, 
5А, 6, 8/5, 9, 11; 
переулок Почтовый

Лесногородская детскоая школа искусств – 143080, Московская 
область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной Городок,                  
улица Фасадная, дом № 7, тел. (495) 597-46-58

146. 3927. Исключено

147. 3928. Дачный поселок Лесной Городок:
улицы: 
аллея Южная, 
Банковская, 
Белинского, 
Вокзальная, 
Горького, 
Железнодорожная, 
Западная, 
Зеленая, 
Лесная, дома №№ 9, 11 – 59, 
Луговая, 
Маресьева, 
Мичурина, 
Образцовая, 
Павлика Морозова, 
Полевая, 
Пчеловодов, 
Садовая, 
Солмановское поле, 
Средняя, 
Суворова, 
Фасадная, дома №№ 8/1, 8/2;
Хвойная, 
Центральная, 
Чайковского, 
Чернышевского, 
Чкалова, 
Школьная; 
Солмановский проезд; 
переулки: 
Весенний, 
Высоковольтный, 
Горького, 
Западный, 
Колодезный, 
Лесной, Летний, 
Матросова, 
Озерный, 
Осенний, 
Охотничий, 
Пионерский, 
Первомайский, 
Тупиковый, 
Угловой, 
Чернышевского

Лесногородская средняя общеобразовательная школа – 143080, 
Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной 
Городок, улица Фасадная, дом № 10, тел. (495) 592-81-86

148. 3929. Дачный поселок Лесной Городок:
улица Фасадная, дома №№ 8/3, 8/4, 8/7, 
8/8, 10А, 12, 14;
СНТ «Лесное-58», СНТ «Пасека»

Лесногородская средняя общеобразовательная школа – 143080, 
Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной 
Городок, улица Фасадная, дом № 10, тел. (495) 592-81-87

149. 3930. Дачный поселок Лесной Городок:
улицы:
Энергетиков,
Фасадная, дом № 8/6

Детский сад № 24 «Дельфиненок» – 143080, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Лесной городок, улица Фасадная, дом № 8, 
тел. (495) 598-66-03

150. 3931. Дачный поселок Лесной Городок:
улицы: 
Грибовская, 
Молодежная

ООО «УК «Лесной городок» – 143080, Московская область, Одинцов-
ский район, дачный поселок Лесной городок, улица Грибовская, дом № 
6, тел. (495) 789-43-02
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151. 3932. Поселок ВНИИССОК:
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А; 
улица Березовая, дом № 6
село Дубки; 
деревню Бородки;
СНТ «40 лет Октября», СНТ «Селекци-
онер»

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» – 143072, 
Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица 
Липовая, дом № 1, тел. (495) 594-30-21

152. 3933. Поселок ВНИИССОК:
дома №№ 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 
11, 21, 25, 
улица Березовая, дома №№ 1, 2, 4;
СНТ «Дубки», СНТ «Поляна», СНТ «Поля-
на-один», ДПК «Им. 5 декабря 1936 г.»

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» – 143072, 
Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица 
Липовая, дом № 1, тел. (495) 594-30-21

153. 3934. Поселок ВНИИССОК:
улицы: Бородинская, 
Дениса Давыдова, 
Михаила Кутузова, дом № 15

ООО «УК «Гусарская баллада» – 143072, Московская область, Один-
цовский район, поселок ВНИИССОК, улица Дениса Давыдова, дом № 
17, тел. (498) 698-97-06

154. 3935. Поселок ВНИИССОК:
улица Михаила Кутузова, дома №№ 1, 
3, 5, 7, 9

Детский сад № 12 – 143072, Московская область, Одинцовский район, 
поселок ВНИИССОК, улица Михаила Кутузова, дом № 11, тел. (495) 
594-30-31

155. 3936. Поселок ВНИИССОК:
улицы: 
Березовая, дома №№ 5, 7, 8, 9, 11

Институт ВНИИССОК – 143072, Московская область, Одинцовский 
район, поселок ВНИИССОК, улица Селекционная, дом № 14, тел. (495) 
594-77-27

156. 3937. Исключено

157. 3938. Поселок ВНИИССОК:
улицы: 
Дружбы, дома №№ 6, 8;
Рябиновая, дома №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Детский сад № 6 – 143072, Московская область, Одинцовский район, 
поселок ВНИИССОК, улица Дружбы, дом № 11, тел. (498) 720-35-82

158. 3939. Поселок ВНИИССОК:
улица Дружбы, дома №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27

Детский сад № 6 – 143072, Московская область, Одинцовский район, 
поселок ВНИИССОК, улица Дружбы, дом № 11, тел. (498) 720-35-83

Городское поселение Новоивановское

159. 3940. Рабочий поселок Новоивановское: улицы: 
Амбулаторная, 
Вокзальная; 
Западная,
Мичурина, дома №№ 1, 3, 7, 11, 
Овражная, 
Можайское шоссе, дома №№ 2-146И 
(частный сектор); 
деревню Сетунь Малая

Немчиновский лицей – 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 
1, тел. (495) 591-92-65, 8-926-835-58-49

160. 3941. Рабочий поселок Новоивановское:
улица Агрохимиков, дома №№ 4, 5, 7, 9, 
15А, 19

Немчиновский лицей – 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 
1, тел. (495) 591-92-65

161. 3942. Рабочий поселок Новоивановское:
улицы: 
Агрохимиков, дом № 2, 
Мичурина, дома №№ 5, 9, 13, 17

Библиотека АУ «МАУКиС «МаксимуМ» – 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Калинина, дом № 14, тел. (495) 591-90-81, 8-926-835-57-09

162. 3943. Рабочий поселок Новоивановское:
улицы: 
Агрохимиков, дома №№ 3, 15; 
Калинина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 
Можайское шоссе, дома № 50, 51, 52

АУ «МАУКиС «МаксимуМ» – 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом № 2, тел. (495) 591-90-81

163. 3944. Деревни: 
Марфино, 
Немчиново,
Сколково; 
улицы: Бирюзовая,
Кленовая, 
Лучистая, 
Ландышевая,
Радужная,
Сосновая, 
Университетская, 
ООО «ФРМУ»; 
жилой комплекс «12 месяцев»; 
Тихая рабочего поселка Заречье

Главный корпус Международного университета – 143085, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Заречье, улица Лучистая (быв-
шее «Кунцево-2»), тел. (495) 534-86-66

Сельское поселение Барвихинское

164. 3945. Поселок дачного хозяйства «Жуковка»; 
деревня Жуковка (в том числе «Кантри-
Про»),
поселок Барвиха, улица сп Барвиха

Сельский Дом культуры – 143082, Московская область, Одинцовский 
район, деревня Жуковка, тел. (495) 635-48-39

165. 3946. Поселок Барвиха:
дома №№ 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33,
улицы:
Барвиха-Хиллс, Лесная, Соловьиная;
переулок Лиственный;
УДП РФ Клинический санаторий 
«Барвиха»

Культурный центр «Барвиха» - 143083, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Барвиха, дом № 39, тел. (495) 635-62-
65, (495) 635-87-37

166. 3947. Поселок Барвиха:
дома №№ 7, 17, 27,28, 29, 30, 31, 34;
улицы:
Луговая,
ПДСК Лес

Барвихинская средняя общеобразовательная школа – 143083, 
Московская область, Одинцовский район, поселок Барвиха, тел. (495) 
635-82-44

167. 3948. Деревни: Барвиха (в том числе ДПК 
«Новь», Сады Майендорф),
Подушкино, 
Раздоры, 
Рождественно (в том числе коттеджные 
поселки «Барвиха-2», «Барвиха-Клаб», 
«Барвиха-21»), 
Шульгино

Административное здание – 143082, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Барвиха, дом № 40, тел. (495) 635-10-40

168. 3949. Поселки: 
дома отдыха «Огарево», 
Усово-Тупик; 
село Усово; 
деревня Калчуга

Усовская начальная школа – 143084, Московская область, 
Одинцовский район, поселок дома отдыха «Огарево», тел. (495) 
635-57-05

Сельское поселение Горское

169. 2074. Поселок Горки-2:
дома №№ 2, 6, 8, 10, 22, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 214, 214А, 214Б,
улицы: 
Лесная, 
Дорожная,
Околица; 
Любушкин хутор; 
ПЖСК «Лесной простор», 
ПЖК «Тайм-2», 
ПДСК «Красная поляна», 
ПДСК «Беркут-5», 
ООО «Торговый дом «ИЛИН», 
ООО «Симметрия», 
ООО «Коттеджстройсервис», 
ООО «Группа Мост», 
ООО «Валтим», 
КИЗ «Серебряные ключи», 
ЗАО Усадьба, 
НП Балатон, 
ЗАО «Стройиндустрия», 
ЗАО «Алькорд», 
ДСК «Сосны-15», 
ДСК «Зеленая лощина», 
ДК ДНТ «Весна», 
ДПК «Тайм-1», 
ДПК «Загорье», 
АОЗТ «Эксонт», 
АОЗТ «Новосервис», 
АОЗТ «Интелект»; 
село Знаменское; 
деревни: 
Малое Сареево, 
Лызлово

МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» – 143033, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Горки-2, дом № 43, тел. (495) 637-93-32

170. 2075. Поселок Горки-2:
дома №№ 1, 9, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
73, 351, 451, 522; 
дом Лесника; 
Знаменское поле; 
село Лайково; 
деревня Большое Сареево

МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» – 143033, Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Горки-2, дом № 43, тел. (495) 274-42-01

Сельское поселение Ершовское

171. 3950. Село Ершово:
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
ПСК Ершово

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение села 
Ершово – 143055, Московская область, Одинцовский район, село 
Ершово, дом № 3А, тел. (498) 690-82-31

172. 3951. Село Ершово:
дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
частные дома №№ 1-290, общежития №№ 9-1, 10-2; 
поселки: 
дома отдыха «Ершово» (в том числе дом № 4 и 
общежития №№ 1, 2), 
дома отдыха «Караллово»; 
дом МПС; 
деревни:
Ивашково, 
Кезьмино, 
Красные Всходы, 
Носоново, 
Сватово, 
Скоково, 
Супонево, 
Сурмино, 
Фуньково; 
пансионат «Искра» - филиал ОАО «МГТС»; 
ПСК «Супонево1»; 
СНТ «Рассвет»; 
СНТ «Наташино»

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение 
села Ершово – 143055, Московская область, Одинцовский 
район, село Ершово, дом № 3А, тел. (498) 690-84-45

173. 3952. Военный городок № 32 (дома войсковых частей 
58172 и 51916, квартал «Наташино»)

Клуб военного городка № 32 – 143055, Московская 
область, Одинцовский район, военный городок № 32 
(войсковые части 58172 и 51916 в районе деревни Фунь-
ково), тел. 8-926-454-18-75

174. 3953. Села: 
Аксиньино, 
Козино; 
деревни: 
Грязь, 
Ивановка, 
Ларюшино, 
Липки, 
Палицы, 
Синьково; 
поселок Мозжинка; 
КИЗ «Синьковский»; 
СНТ «Прометей»; 
СНТ «Ларюшино»; 
СНТ «Конник-2»; 
СТ «Ларюшино-2»; 
СНТ «Липки»; 
ООО «Фирма Реконструкция»; 
ДЗ «Мэдисонпарк»,
МКЗ-1

Административное здание – 143031, Московская область, 
Одинцовский район, деревня Ивановка, дом № 43, тел. 
(495) 992-57-69

175. 3954. Села: 
Андреевское, 
Каринское, 
Локотня, 
Михайловское; 
деревни: 
Анашкино, 
Андрианково, 
Горбуново, 
Дьяконово,
Дяденьково, 
Завязово, 
Ивано-Константиновское, 
Иглово, 
Покровское, 
Сергиево (в том числе Таракановское 
лесничество), 
Спасское, 
Торхово, 
Улитино, 
Устье, 
Хаустово, 
Хотяжи; 
база отдыха «Михайловское»; 
ДОК «Юность»; 
ДОЛ «им. А.Гайдара»; 
ФГУ «Реабилитационный и учебный центр ФСС 
РФ»

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение 
села Каринское – 143057, Московская область, Одинцовский 
район, село Каринское, дом № 10Б, тел. (498) 690-61-35
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176. 3955. Село Саввинская Слобода (кроме квартала 
Звездочка); 
деревни: 
Иваньево (в том числе детский городок «Лесные 
поляны»), 
Новоалександровка, 
Рыбушкино, 
Ягунино; 
СНТ «Сплав»; 
СНТ «Разгадка»

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение 
села Саввинская Слобода – 143056, Московская область, 
Одинцовский район, село Саввинская Слобода, улица 
Юбилейная, дом № 80А, тел. (498) 690-64-27

177. 3956. Село Саввинская Слобода:
квартал Звездочка; 
войсковая часть 73535

Культурно-досуговый центр - структурное подразделение 
села Саввинская Слобода – 143056, Московская область, 
Одинцовский район, село Саввинская Слобода, улица 
Юбилейная, дом № 80А, тел. (498) 698-82-26

Сельское поселение Жаворонковское

178. 3957. Село Жаворонки:
улицы: 
Березовая, 
Возрождения, 
Восточная, 
Железнодорожная, дома №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8 (дома 
СУ-334), 9, 10, 15, 15А, 16 (муниципальный жилой 
фонд), 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 36 (частный 
жилой фонд), 
Западная, 
Катлуженка, 
Косой Клин, 
Красный Воин, 
Лазурная, 
Лесная, 
Можайское шоссе, дом № 35,
Прудный переулок, 
Садовая, 
Северная, 
Солнечная, 
Центральная, 
Узловая, 
Южная, 
1 Мая; 
1, 2, 3 Слободы; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Советские; 
СНТ «Вишня», 
СНТ «Ивушка», 
СНТ «Искра», 
ПКИЗ «Добрыня», 
ДП «Жаворонки - 1», 
СНТ «Жаворонки»,
СНТ «Жаворонки-37», 
СНТ «Жаворонки-Север», 
СНТ «Зеленая поляна», 
СНТ «Солнечная поляна», 
СНТ «Строитель»,
СНТ «Юбилейный»; 
СНТ «Мцыри», 
ДПК «Рампа»,
ПДСК «Работники АН РФ»

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа – 
143020, Московская область, Одинцовский район, село 
Жаворонки, улица Лесная, дом № 20, тел. (495) 598-07-85

179. 3958. Село Жаворонки:
улицы: 
Дачная, 
ДСК 1905 года, 
Ново-Дачная, 
Новая Планировка, 
Победы, 
Суворова,
30 лет Октября

Детский клуб «Юность» - 143020, Московская область, 
Одинцовский район, село Жаворонки, улица 30 лет Октября, 
дом № 11, тел. (495) 598-09-67

180. 3959. Деревни: 
Ликино, 
Сельская Новь, 
Щедрино (в том числе СНТ «Русское поле»)

Ликинская средняя общеобразовательная школа – 143020, 
Московская область, Одинцовский район, деревня Ликино, 
улица Новая, дом № 9, тел. (495) 598-94-72

181. 3960. Деревни: 
Зайцево, 
Митькино (в том числе ДСК «Колос»), 
Осоргино (в том числе пансионат «Лесной 
городок»), 
Солманово, 
Ямищево

Административный здание пансионата «Лесной городок» - 
143080, Московская область, Одинцовский район, деревня 
Осоргино, тел. (495) 598-68-80

182. 3961. Село Перхушково (в том числе ДПК «Работники 
МИД»); 
деревни: 
Крюково, 
Трубачеевка (в том числе СНТ «Пруды»); 
хутор Рожновка; 
МУЗ «Одинцовская больница № 2»

Перхушковская основная общеобразовательная школа 
– 143081, Московская область, Одинцовский район, село 
Перхушково, дом № 2Б, тел. (495) 594-45-34

183. 3962. Село Юдино Культурно-досуговый центр «Молодежный» – 143081, 
Московская область, Одинцовский район, село Юдино, 1-ое 
Успенское шоссе, дом № 2А, тел. (495) 598-88-31

Сельское поселение Захаровское

184. 3963. Поселок Летний Отдых:
улицы: 
Гоголя, 
Горького, 
Звенигородская, 
Зеленая, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 12-3, 16/1, 
Колхозная, 
Кооперативная, 
Луговая,
Октябрьская, 
Первомайская,
Полевая, 
Пушкинская, 
Садовая, 
Солнечная, 
Тургенева, 
Чехова; 
деревню Захарово;
СНТ «Астра», СНТ «Вяземы», СНТ «Голицыно», СНТ 
«Раменка-1»;
ДНТ «Маяк»

Захаровский муниципальный сельский дом культуры – 
143022, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А, тел. (498) 694-
01-90

185. 3964. Поселок Летний Отдых:
улица Зеленая, дома №№ 6, 10А, 11А, 12А;
СНТ «Раменка-2»; СНТ «Лесное»; СНТ «Лесное-2»; 
СНТ «Глория-2+»; ПСК «Захарово»

Захаровский муниципальный сельский дом культуры – 
143022, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А, тел. (495) 592-
24-64

186. 3965. Деревни: 
Хлюпино, 
Чигасово, 
поселок Хлюпинского лесничества; 
СНТ «Приозерное», СНТ «Глория», СНТ 
«Скоротово», СНТ «Горицвет», СНТ 
«Эскалаторщик»,
СНТ «Чигасово», СНТ «Звенигород»

Филиал Захаровского муниципального сельского дома 
культуры – 143054, Московская область, Одинцовский район, 
деревня Хлюпино, улица Заводская, дом № 26, тел. (498) 
697-81-96

187. 3966. Село Введенское; 
деревни: 
Аляухово, 
Кобяково (в том числе дом МОГЭС, войсковая 
часть 51916), 
Клопово, 
Скоротово (в том числе железнодорожные дома), 
Тимохово; 
поселок подсобного хозяйства МК КПСС; 
ДСК «Тур»; 
СНТ «Целитель»,
СНТ «Чернобылец», 
СНТ «Звенигородское», 
СНТ «Содружество»,
СНТ «Черемуха», СНТ «Наховня», СПК 
«Родничок», ДСК «Топаз»,
ДНТ «Подмосковье»

Введенский муниципальный сельский дом культуры 
«Огонек»» – 143069, Московская область, Одинцовский 
район, село Введенское, дом № 156А, тел. (498) 697-66-39

188. 3967. Поселок горбольницы № 45; 
деревни: 
Марьино, 
Сальково;
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Московской области 
«Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации» (ГАУЗ  МО  КЦВМиР)

Пищеблок – 143035, Московская область, Одинцовский 
район, поселок горбольницы                № 45, владение 1, 
здание 3, тел. (495) 992-52-12

Сельское поселение Назарьевское

189. 3605. Поселок Назарьево:
дома №№ 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (в том 
числе ДПК «Назарьево», ПЖКИЗ «Назарьево», 
СНТ «Назарьево»); 
деревни: 
Горышкино (в том числе ДПК «Оленев и К», ДПК 
«Тест», СНТ «Зеленый уголок, СНТ «Дельфин», 
НППЗУ «Отрада», ОАЗТ «Грант»), 
Матвейково (в том числе ДПК «Матвейково», ДПК 
«Крепыш», ПДПК «Агротес», СНТ «Группа Каскад», 
СНТ «Матвейково», СНТ «Весна», ОАЗТ «Грант»), 
Молоденово, (в том числе ДНТ «Березовая 
роща», ЗАО «Успенка-21», коттеджный поселок 
«Успенский лес»)
Назарьево, 
Папушево (в том числе СНТ «Горки-15»», СНТ 
«Улыбка», КП «Рублевские Горки»),
Таганьково (в том числе ПДСК «Поляна», 
ПДСК «Жаворонок», ПЖК «Николино», ТСЖ 
«Таганьково-5»)

Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский» – 
143021, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Назарьево, строение 39, тел. (495) 634-03-45

190. 3606. Поселки: 
Назарьево, дома №№ 1, 2, 3, 23; 
Матвейково; 
деревни: 
Дарьино (в том числе пансионат «Химик»; СНТ 
«Дубрава», СНТ «Дарьино»), 
Лапино (в том числе ООО «Радуга», АО «Эко», СНТ 
«Лапино», СНТ «Учитель»,  СНТ «Эксод», 
СНТ « Огнеупорщик», ДПК «Русь», ДПК «Алеко», 
клинический госпиталь «Лапино»), 
Никольское, 
Новодарьино (в том числе РАН Новодарьино, 
ПДСК «Дипломат», ДПК «Солист», НПИЗ «Вик-
тория»), 
Семенково (в том числе СНТ «Семенково»,  ПЖК 
«Усадьба»),
Солослово (в том числе КИЗ «Горки-8», СНТ 
«Горки-2», микрорайон «Горки-8», КИЗ «Лесная 
Быль», ПСК «Горки-7», НППЗУ «Заря»)

Назарьевская средняя общеобразовательная школа – 
143021, Московская область, Одинцовский район, поселок 
Назарьево, строение 38, тел. (495) 634-16-64

Сельское поселение Никольское

191. 3968. Поселки: 
базы отдыха «Солнечная поляна», 
Биостанции, санатория им. В.П. Чкалова; 
села: 
Луцино, 
Троицкое;
деревни: 
Агафоново, 
Аниково (в том числе частный сектор и дом № 1), 
Бушарино, 
Власово, 
Волково, 
Гигирево (в том числе частный сектор, дома №№ 1, 2), 
Никифоровское, 
Рязань;
СНТ «Восход-8», СНТ «Гармония», СНТ «Жемчужина», 
СНТ «Заготовитель», СНТ «Медик», СНТ «Отдых-2», СНТ 
«Сетунь», СНТ «Солнечная поляна», СНТ «Урожай-92», 
СНТ «Экипаж», СНТ «Экипаж-1», ПДК «Газовик», ДСК 
«Лесная опушка», ДНП АП «Луцино»

Административное помещение – 143059, Московская 
область, Одинцовский район, деревня Гигирево, дом 
№ 1, кв. 3, тел. (495) 992-98-25

192. 3969. Поселок Новый Городок:
дома №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 
линии 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Новогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143074, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. 
(498) 677-75-45

193. 3970. Поселок Новый Городок:
дома №№ 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; 
линии 10, 11, 12, 14; 14 участок

Новогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143074, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. 
(498) 677-76-70

194. 3971. Поселок Новый Городок: 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
общежитие;
гостиница

Новогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143074, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. 
(498) 677-71-20

195. 3972. Поселок Новый Городок:
дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 123, 137; 
строения №№ 300, 301, 359;
военная часть 62632-И

Новогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143074, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Новый Городок, строение 18А, тел. 
(498) 677-72-40

196. 3973. Поселок санатория имени Герцена:
дома №№ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 
ПДСК «Родник Герцена»; 
ПК «Дачи мед.центра»

Васильевская средняя общеобразовательная школа 
– 143088, Московская область, Одинцовский район, 
поселок санатория им. Герцена, строение 52, тел. (498) 
992-14-92

197. 3974. Поселок санатория имени Герцена:
дома №№ 19, 20, 21, 22 (гостиница), 23, 24, 25, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 60;
УДП РФ Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центр реабилитации»

Никольский сельский культурно-досуговый центр 
«Полет» – 143088, Московская область, Одинцовский 
район, поселок санатория им. Герцена, дом «№ 27, 
тел. (498) 616-37-63

198. 3975. Поселок Старый Городок:
улица Заводская; 
общежитие; 
гостиница

Старогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143079, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 
№ 28, тел. (498) 677-90-68

199. 3976. Поселок Старый Городок: 
улица Почтовая; 
поселок Криуши; 
село Никольское;
СНТ «Алкалоид», СНТ «Березка», СНТ «Чамры», ДСК 
«Криуши»

Старогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143079, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 
№ 28, тел. (498) 677-92-32

200. 3977. Поселок Старый Городок: 
улица Школьная

Старогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143079, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 
№ 28, тел. (498) 677-98-36
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201. 3978. Поселок Старый Городок:
улица Октября; 
деревня Чапаевка (в том числе военные склады 3007);
ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 3»;
СНТ «Взлет», СНТ «Иванов угол», СНТ «Конструктор», 
СНТ «Орбита», СНТ «Полянка», СНТ «Поречье», СНТ 
«Ручеек», СНТ «Салют», СНТ «Сетунька», СНТ «Сокол», 
СНТ «Скорость», СНТ «Уголок», СНТ «Чапаевец»

Старогородковская средняя общеобразовательная 
школа – 143079, Московская область, Одинцовский 
район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 
№ 28, тел. (498) 677-87-86

202. 3979. Село Шарапово;
СНТ «Атмосфера»

Шараповская средняя общеобразовательная школа – 
143039, Московская область, Одинцовский район, село 
Шарапово,                                тел. (498) 690-71-43

203. 3980. Поселки: 
базы отдыха ВТО, 
Института физики атмосферы РАН, 
Клин, 
станции 192 км; 
деревни: 
Белозерово, 
Мартьяново, 
Ново-Шихово, 
Пестово, 
Пронское, 
Ястребки;
СНТ «Ассоль», СНТ «Белозерово», СНТ «Белозерово-2», 
СНТ «Белозерово-3», СНТ «Большая семья», СНТ 
«Витязь», СНТ «Гермес», СНТ «Зевс», СНТ «Кварц», 
СНТ «Керамик», СНТ «Клин», СНТ «Кристалл», СНТ 
«Мартьяново», СНТ «Московская поляна», СНТ 
«Островня», СНТ «Перст», СНТ «Пестово», СНТ «Полесье», 
СНТ «Прогресс», СНТ «Пчелка», СНТ «Родник», СНТ 
«Сельский труженик», СНТ «Трансстроймаш», СНТ 
«Янтарь», СНТ «Щит», СНТ «Элегия», СНТ «Ястребок», 
ДСК МИД РФ «Ручей» 

Шараповская средняя общеобразовательная школа – 
143039, Московская область, Одинцовский район, село 
Шарапово,                                тел. (498) 690-71-43

Сельское поселение Успенское

204. 3981. Поселок Горки-10:
дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 32, 33 корпуса 1, 
2; 104, 201, 202; 
СНТ «Горки»

Горковский муниципальный сельский дом культуры 
– 143032, Московская область, Одинцовский район, 
поселок Горки-10, дом № 6А, тел. (495) 634-05-77

205. 3982. Поселок Горки-10:
дома №№ 8, 9, 19, 20, 27

Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» 
– 143032, Московская область, Одинцовский район, 
поселок Горки-10, дом № 45, тел. (495) 634-80-45

206. 3983. Поселок Горки-10:
дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30; 
дома Конной части; 
село Иславское; 
деревня Дунино (в том числе КИЗ «Изумрудный лес», 
Коррозионную станцию, пансионаты «Поляны», «Лесные 
дали», общежитие ФГУП «Рублево-Звенигородский 
ЛОК»);
СНТ «Росинка», СНТ «Садко», СНТ «Иславское», СНТ 
«Автомобилист»,
НПСЗУ «Лесные дали М», НПСЗУ «Успенское», ПК 
«Иславское», ДСНП «Эдельвейс», ПДСК «Ягодка», 
КИЗ «Лесное подворье», КИЗ «Лесные дали-2», НПИЗ 
«Лесные дали-3», ООО «Зеленые поляны»

Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» 
(здание начальной школы) – 143032, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом 
№ 15А, тел. (495) 634-25-05

207. 3984. Поселок Горки-10:
дома №№ 23, 24, 25, 26, 31

Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» 
(здание средней школы) – 143032, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 15Б, тел. 
(495) 634-25-07

208. 3985. Поселки: 
дома отдыха «Успенское», 
Конезавода; 
село Успенское (в том числе улица Советская, дом 
№ 22, корпуса 1, 2, 3, 4); деревни: Борки (в т.ч. АОЗТ 
«Барки», Успенские дачи, «Лига-авто-1», ПЖСК 
«Полесье»),
Бузаево;
ДП «Успенское-2», ДПК «Ранис-Березовая роща», 
НПСЗУ «Успенка-М» (ДСК «РИИТА»), НПСЗУ 
«Успенское», КИЗ «Новое Бузаево»

Успенский муниципальный сельский дом культуры 
– 143030, Московская область, Одинцовский район, 
село Успенское, улица Учительская, дом № 40А, тел.  
(495) 634-40-69, (495) 634-40-71

209. 3986. Поселки: 
Заречье (в том числе ДСК «РАПС»), 
Николина Гора (бывший поселок ДСК «РАНИС», в том 
числе СКЗ-4), 
Сосны; 
село Уборы; 
деревни: 
Дубцы, 
Маслово;
СНТ «Градостроитель», СНТ «Лира», СНТ «Промитей-3», 
СНТ «Зеленый ветер-2», НП «Сновидово», КИЗ 
«Корабельные сосны», НПИЗЖ «Движение поддержки 
флота», НПСЗУ «Ювенал», ПДСК «Паншер», ПЖКИЗ 
«Маслово», ДСК «Саланг», ПДСК «Уборы», ЗАО «ПО 
МНТД» НП «Сосны-1», ТСЖ «Никологорское»

Административное здание – 143030, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Сосны, дом № 31, 
тел.  (495) 409-92-66

Сельское поселение Часцовское

210. 3987. Поселки: 
Часцы (в том числе Можайское шоссе), дома №№ 1, 1А, 
2, 3, 4, 5, 20, 27А, 46, 64А, 79Б, 93, 99, 108, 112А, 121Б, 
154Б, 185А, 185К, 192, 199/1; 
Станция Сушкинская; 
НПЛПХ «Надежда-1992», 
ПК ЛПХ «Сад», 
СНТ «Осока», СНТ «Березка-3», СНТ «Грань», СНТ 
«Сушкинская», СНТ «Юность», 
ТЛПХ «Полянка»

Культурно-спортивный центр «Часцовский» – 143060, 
Московская область, Одинцовский район, поселок 
Часцы, тел.                                                       (495) 514-
15-60 (доб. 149), 8-903-150-75-69

211. 3988. Поселок Часцы:
дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17

Культурно-спортивный центр «Часцовский» – 143060, 
Московская область, Одинцовский район, поселок 
Часцы, тел.                                                       (495) 514-
15-60 (доб. 149), 8-925-040-47-94

212. 3989. Поселок Гарь-Покровское;
СНТ «Восход», СНТ «Петелино», ДНТ «Грибки», ПСК 
«Ивушка»

Клуб базы комплексного хранения войсковой части 
55443-ГК склада – 143063, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское, 
строение 53, тел. (495) 597-96-35, 8-977-317-64-23

213. 3990. Поселки: 
Ветка Герцена, 
Луговая, 
путевой машинной станции-4, 
Станция Петелино; 
деревни: 
Ивонино, 
Петелино, 
Татарки;
СНТ «Аграрник», СНТ «Архитектор», СНТ «Бобры», 
СНТ «Ветераны», СНТ «Ветеран», СНТ «Волна», СНТ 
«Глобус», СНТ «Гвоздика»,» СНТ «Гвардеец», СНТ 
«Здоровье», СНТ «Здоровье-2», СНТ «Изумрудное», 
СНТ «Калина», СНТ «Клён», СНТ «Кулон», СНТ 
«Комплекс», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Лесное», СНТ 
«Лесное АНХ» СНТ «Тимирязевец», СНТ «Луговая», 
СНТ «Лето», СНТ «Локомотив», СНТ «Лазурное», 
СНТ «Маяк», СНТ «Мир», СНТ «Московская правда», 
СНТ «Московская правда-3», СНТ «Меркурий», СНТ 
«Опушка», СНТ «Овод», СНТ «Природа», СНТ «Роща», 
СНТ «Радуга», СНТ «Сосновка», СНТ «Спутник», 
СНТ «Союз», СНТ «Свет», СНТ «Труд», СНТ «Темп», 
СНТ «Таис», СНТ «Форум», «Чайка», «Ява», ПК ЛПХ 
«Родник», ТЛПХ «Виктория», ОПК ЛПХ «Нива», ДНТ 
«Лотос»

Клуб базы комплексного хранения войсковой части 
55443-ГК склада – 143063, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Гарь-Покровское, 
строение 53, тел. (495) 597-96-35, 8-903-966-34-26

214. 3991. Поселки: 
Дачный КГБ, 
дома отдыха «Покровское», 
Покровское,
Покровский Городок; 
село Покровское; 
деревни: 
Богачево, 
Брехово, 
Раево;
ПСК «Весна-9», ПСК «Озеро», ДНТ «Островка», НП 
ЛПХ «Ока», ДНТ «Покровское» СНТ «Патриот», СНТ 
«Поляна», СНТ «Покровское-2», СНТ «Спутник», СНТ 
«Ягодка»

Покровский филиал Часцовской средней 
образовательной школы – 143065, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Покровский 
Городок, тел. (498) 715-82-24, 8-926-998-08-52

215. 3992. Поселок Часцы-1 Часцовская средняя общеобразовательная школа – 
143061, Московская область, Одинцовский район, 
поселок Часцы, тел. (498) 698-98-41

Заместитель руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный

от 14.06.2018 № 2641 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района от 02.02.2015 № 32 

Рассмотрев представленные документы об уточнении пер-
сонального состава жилищной комиссии Одинцовского муници-
пального района в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав жилищной комиссии Одинцовского 
муниципального района (далее – Комиссия), утвержденный по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 02.02.2015 № 32 «О создании жилищной комиссии 
Одинцовского муниципального района, признании утратившим 
силу постановления Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 14.07.2008 № 1647 «О создании общественной 
комиссии по жилищным вопросам граждан», следующие изме-
нения:

1.1. Включить в состав Комиссии Ситямина Никиту Андре-

евича - начальника отдела имущественных и земельных отноше-
ний Администрации городского поселения Голицыно Одинцов-
ского муниципального района Московской области

1.2. Исключить из состава Комиссии Байрамову Н.В. , Мо-
розову Т.Е. , Грико О.Б.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района М.А. Пайсова.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 15.05.2018 №  2149 

Об    утверждении     Положения   о  порядке проведения 
мониторинга  правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от  17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 19.08.2011 № 694 «Об 
утверждении методики осуществления мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации»,  Законом Московской об-
ласти от 04.05.2012 № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в 
Московской области», в целях  совершенствования правотворче-
ской деятельности,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о порядке проведения монито-

ринга правоприменения муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление  в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить заместителя руководителя  Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  Одинцовского муниципального 
района  Московской области от 15.05.2018 № 2149

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга правоприменения 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящее Положение определяет порядок осущест-
вления мониторинга правоприменения муниципальных нор-
мативных правовых актов Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - мониторинг 
нормативных правовых актов).

2. Мониторинг нормативных правовых актов предусма-
тривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую 

Администрацией Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее-Администрация), ее отраслевыми (функци-
ональными) органами (иными структурными подразделениями) 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия, изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации (далее - нормативные 
правовые акты) в целях:

1) их приведения в соответствие с вновь принятыми фе-
деральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Московской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами;

2) выполнения решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Европейского Суда по правам человека, Вер-
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от 15.05.2018 №  2152 

О подготовке и проведении купального сезона на водных 
объектах Одинцовского муниципального района в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах Московской области, утвержденными по-
становлением Правительства Московской области от 28.09.2007 
№ 732/21, и Правилами пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Московской области, утверж-
денными постановлением Правительства Московской области от 
04.07.2007 № 494/21, в целях подготовки к купальному сезону 
2018 года и повышения готовности пунктов первой медицинской 
помощи, нештатных общественных спасательных постов к про-

ведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и 
предупреждения несчастных случаев на воде, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке и проведению ку-

пального сезона   2018 года на водных объектах Одинцовского 
муниципального района (прилагается).

1.2. Перечень мест массового отдыха населения на воде в 
купальном сезоне 2018 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуати-
рующих места массового отдыха населения на водных объектах 
(пляжи), своими приказами установить сроки купального сезона.

3. Руководителям администраций городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального района:

3.1. Определить перечень мест массового отдыха на воде 
и несанкционированные места отдыха населения на водных объ-

ектах на подведомственных территориях в купальном сезоне 
2018 года.

3.2. Совместно с руководителями предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, водопользователями, несущими 
ответственность за состояние безопасности жизни людей на за-
крепленных за ними водоемах, в срок до 1 июня 2018 года:

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения на водных объектах в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах и Планом мероприятий по подготовке и проведению ку-
пального сезона 2018 года на водных объектах Одинцовского 
муниципального района.

3.2.2. Принять меры по развертыванию нештатных обще-
ственных спасательных постов, пунктов первой медицинской 
помощи.

3.2.3. Обеспечить несанкционированные места отдыха 
населения на водных объектах средствами наглядной агитации 
запрещающего характера, на которых отражать оперативную ин-
формацию о фактах гибели людей на данном участке и других 
несчастных случаев.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности  Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 15.05.2018 № 2152

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 2018 ГОДА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п Мероприятия Время

проведения Исполнители

1. Проведение совещания с владельцами (арендаторами) водных 
объектов по вопросам планирования, подготовки и обеспечения 
безопасности людей на закрепленных водных объектах в 
купальном сезоне 2018 года

до
18 мая 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений

2. Заключение (перезаключение) договоров с водопользователями 
(арендаторами) с обязательным внесением в договора ответствен-
ности водопользователей (арендаторов) за обеспечение безопас-
ности и охраны жизни людей на водном объекте

до
22 мая 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений

3. Приведение «зон рекреации» в соответствие с гл. III «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах»

до
31 мая 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

4. Установление в местах массового отдыха населения знаков без-
опасности на воде в соответствии с гл. VIII «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах»

до
1 июня 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

5. Развертывание в местах массового отдыха людей на водных 
объектах нештатных общественных спасательных постов и 
пунктов медицинской помощи

с 1 июня 
по 1 сентября 
2018 года

Руководители организаций

6. Проведение проверки готовности мест отдыха населения к 
купальному сезону и наличия служебной и технической докумен-
тации на водный объект

до
1 июня 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями ГИМС

7. Информирование населения через СМИ о водных объектах, 
разрешенных для использования как мест массового отдыха 
населения на воде в купальном сезоне 2018 года

до
1 июня 2018 
года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений, 
руководители организаций

8. Проведение технического освиде-тельствования мест массового 
отдыха населения на воде (пляжей), в том числе несанкциониро-
ванных мест купания

до
30 мая 2018 
года

Руководители организаций

9. Обеспечение постоянного контроля за соблюдением «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах» в купальном сезоне 
2018 года

с 1 июня 
по 1 сентября 
2018 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями ГИМС

10. Проведение санитарно-эпидемиологического обследования во-
дных объектов. Обеспечение контроля за санитарным состоянием 
и пригодностью поверхностных вод для купания в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

до 31 мая 
2018 года и 
на период 
купального 
сезона

Одинцовский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Московской области»

№
п/п Мероприятия Время

проведения Исполнители

11. Проведение профилактической работы по предупреждению не-
счастных случаев с людьми на воде среди населения 

с 1 июня 
по 1 сентября 
2018 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений 
совместно с представителями ГИМС

12. Организация публикации статей, памяток в официальных 
средствах массовой информации о соблюдении простейших 
правил поведения на воде и несчастных случаях, связанных с 
гибелью людей на водных объектах

с 27 мая 
по 1 сентября 
2018 года

Руководители администраций 
городских и сельских поселений

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 15.05.2018 № 2152

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДЕ В КУПАЛЬНОМ СЕЗОНЕ 2018 ГОДА

№
п/п

Наименование
пляжа

Эксплуатирующая 
организация Фактический адрес

Количество 
нештатных 
общественных 
спасательных 
постов

1. Пляж некоммерческого 
партнерства 
«Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Рублево» 

НП «ФОК «Рублево» Московская область, Одинцовский район, 1 
км Мякининского шоссе

1

2. Пляж пансионата
«Лесные дали»

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Оздоровительный 
комплекс «Рублево-Зве-
нигородский» Управления 
делами Президента РФ

Московская область, Одинцовский район, 
пансионат «Лесные дали»

1

3. Пляж пансионата «Поляны» Московская область, Одинцовский район, 
пансионат «Поляны»

1

4. Пляж пансионата с 
лечением «Солнечная 
поляна»

Пансионат с лечением 
«Солнечная поляна»

Московская область, Одинцовский район, 
д. Волково

1

Заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

ховного Суда Российской Федерации;
3) совершенствования правового регулирования обще-

ственных отношений в установленной сфере деятельности в 
случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, поручениями Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, основными направления-
ми деятельности Правительства Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципального района на соответ-
ствующий период;

4) устранения противоречий между нормативными право-
выми актами равной юридической силы, а также пробелов право-
вого регулирования.

3. Основными задачами мониторинга нормативных право-
вых актов являются:

1) выявление нормативных правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, правилами юридиче-
ской техники, а также устранение выявленных в них внутренних 
противоречий;

2) выявление общественных отношений, правовое регу-
лирование которых относится к компетенции администрации, 
требующих урегулирования нормативными правовыми актами;

3) совершенствование нормативных правовых актов;
4) совершенствование процесса правотворчества;
5) обеспечение реализации нормативных правовых актов, 

выявление невостребованных или не применимых на практике 
положений нормативных правовых актов;

6) изучение мнения органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц по вопросам актуальности, реализа-
ции и применения правовых актов.

4. Формы проведения мониторинга:
отраслевой - мониторинг, осуществляемый для получения 

информации о применении нормативных правовых актов в опре-
деленной сфере деятельности;

точечный - мониторинг, осуществляемый для получения ин-
формации о применении конкретного нормативного правового 
акта или его части;

оперативный - мониторинг, осуществляемый для получения 
информации о применении нормативных правовых актов в тече-
ние первого года их действия.

5. При проведении мониторинга осуществляются анализ, 
обобщение и оценка практики применения нормативных право-
вых актов, издающихся в соответствии с действующим законо-

дательством.
6. Правовой мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменитель-

ной и судебной практики о действии нормативных правовых 
актов;

3) проведения опросов общественного мнения по поводу 
содержания и действия нормативных правовых актов;

4) аналитического обобщения обращений граждан и их 
объединений в Администрацию, по вопросам, затрагивающим 
действие нормативных правовых актов;

5) обмена между органами местного самоуправления 
информацией (сведениями) о действии нормативных правовых 
актов;

6) анализа и ведения учета судебных актов по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов;

7) использования иных способов, не противоречащих 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным право-
вым актам Московской области, муниципальными нормативным 
правовым актами.

7. При проведении мониторинга анализируется, обобщает-
ся и оценивается практика применения нормативного правового 
акта по следующим показателям:

использование положений нормативных правовых актов 
в качестве оснований совершения юридически значимых дей-
ствий;

использование положений нормативных правовых актов 
для обеспечения участия граждан и институтов гражданского 
общества в обсуждении проектов актов;

несоблюдение компетенции Администрации при издании 
нормативного правового акта;

наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторов;

коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном 

уровне регулирования;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений 

(предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нор-
мативного правового акта;

количество и содержание заявлений по вопросам разъяс-
нения нормативного правового акта.

8. Юридический отдел Управления правового обеспече-
ния Администрации (далее - Юридический отдел) анализирует 

предложения, поступившие от субъектов инициативы, формирует 
проект плана мониторинга нормативных правовых актов и пред-
ставляет его в форме проекта на рассмотрение и утверждение.

9. План мониторинга нормативных правовых актов ут-
верждается Распоряжением руководителя Администрации еже-
годно до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
мониторинга.

10. Проведение мониторинга нормативного правового 
акта осуществляется ответственным исполнителем в срок, уста-
новленный планом мониторинга нормативных правовых актов.

Ответственными исполнителями мониторинга норматив-
ных правовых актов являются отраслевые (функциональные) ор-
ганы и иные структурные подразделения Администрации, в чьей 
сфере деятельности находится сфера регулирования норматив-
ного правового акта.

11. По итогам проведенного мониторинга нормативного 
правового акта ответственный исполнитель в течение месяца по-
сле истечения срока, установленного планом мониторинга нор-
мативных правовых актов, осуществляет подготовку и внесение в 
установленном порядке в Администрацию проекта нормативного 
правового акта о принятии нормативного акта, внесении изме-
нений в нормативный акт, либо о признании утратившим силу 
нормативного акта или его отдельных положений.

12. В случае соответствия нормативного правового акта 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
Московской области, муниципальным нормативным правовым 
актам, ответственный исполнитель направляет соответствующее 
заключение о результатах его мониторинга в Юридический отдел 
по форме Приложения к настоящему Положению.

Информация о результатах мониторинга нормативного 
правового акта направляется в месячный срок после истечения 
срока мониторинга нормативного акта.

13. Юридический отдел по итогам календарного года осу-
ществляет анализ реализации плана мониторинга нормативных 
правовых актов и представляет Руководителю Администрации 
информацию о результатах мониторинга нормативных правовых 
актов за предыдущий год, в которой подводятся итоги выполне-
ния плана мониторинга нормативных правовых актов за преды-
дущий год и при необходимости вносятся предложения:

1) о необходимости принятия, изменения или признания 
утратившим силу (отмены) нормативных актов;

2) о мерах по совершенствованию муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации.

14. По итогам рассмотрения информации о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов Руководителем Ад-

министрации даются поручения ответственным исполнителям о 
разработке соответствующих нормативных правовых актов Ад-
министрации и принятии иных мер по реализации предложений, 
содержащихся в информации о результатах мониторинга норма-
тивных правовых актов.

Заместитель руководителя Администрации-
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

 Приложение
 к Положению  о порядке проведения мониторинга правопримене-
ния муниципальных  нормативных правовых актов Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения мониторинга правоприменения
муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 
______________________________________________________________________
______(наименование субъекта мониторинга) 
 
Проведен мониторинг муниципального нормативного правового 
акта: 
__________________________________________________________________ 
(реквизиты НПА).
 В представленном муниципальном нормативном правовом акте

выявлены (не выявлены) следующие противоречия и не-
достатки: 
__________________________________________ ________________________
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В целях устранения выявленных противоречий предлагается: __
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ (указать 
способ устранения противоречий: исключение нормы из текста 
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных из-
менений в текст рассматриваемого документа либо в иной до-
кумент, отмена документа или иной способ).
 Приложение на ___ л. в ___ экз.
 ____________________ ______________ ______________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

от 21.05.2018 №  60-ПГл 

О разработке комплекса мер по созданию необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
многодетным семьям Одинцовского муниципального района 
Московской области

Для осуществления контроля за обеспечением внутрик-
вартальными проездами, а также инженерными коммуника-
циями и подготовки плана содержания территории земельных 
участков, предоставленных в собственность многодетным семьям 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководствуясь законом Московской области от 01.06.2011 № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации ме-

роприятий и оперативного решения вопросов, связанных с обе-
спечением необходимой инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных в собственность многодетным семьям Один-
цовского муниципального района Московской области и утвер-
дить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам 
реализации мероприятий и оперативного решения вопросов, 
связанных с обеспечением необходимой инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставленных многодетным семьям Один-
цовского муниципального района Московской области (прилага-
ется).

3. Утвердить план посещений земельных участков, предо-
ставленных в собственность многодетным семьям Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района
  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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от 30.05.2018 № 2446 

О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств Одинцовского муниципального района и Методику оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Одинцовского муниципального района, утвержденные 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 22.04.2015 № 661

 
В целях реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Управление муниципальными финан-

сами Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденной постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 07.10.2016 года № 5922, а также повышения эффективности расходов бюджета    Одинцов-
ского муниципального района Московской области и качества управления средствами бюджета Одинцовского муниципального района, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Одинцовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями бюджетных средств Одинцовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района от 22.04.2015 № 661 «Об организации проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Одинцовского муниципального района» (далее – Порядок), внести 
следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к Порядку:
- в строке Р1 Перечня исходных данных слова «бюджетная роспись ГРБС» заменить словами «бюджетная роспись ГРБС на оче-

редной финансовый год и плановый период»;
- в строке Р3 Перечня исходных данных:
- слова «на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» заменить словами «на отчетный финансовый год и плановый период»;
- слова «на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый 

период»;
- в строках Р4 и Р5 Перечня исходных данных слова «бюджетная роспись ГРБС» заменить словами «бюджетная роспись ГРБС на 

отчетный финансовый год и плановый период»;
- строку Р10 изложить в новой редакции:
«

Р10 Общая экономия денежных 
средств в результате 
проведения торгов и до 
проведения торгов

тыс.рублей
Официальный сайт www.zakupki.gov.ru, Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах, раздел 4 (ф.0503175)

Общая сумма объявленных 
торгов

тыс.рублей Официальный сайт www.zakupki.gov.ru,
Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведения о при-
нятых и неисполненных обязательствах, раздел 4 (ф.0503175)

».
1.2. В приложении №2 к Порядку:
- строку Р10 изложить в новой редакции:
«

Р10 Доля общей экономии денежных средств от суммы 
объявленных торгов

».
2. В Методику оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 

Одинцовского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 
22.04.2015 № 661 (далее – Методика), внести следующие изменения:

2.1. В приложение к Методике внести следующие изменения:
- строку 2.6 изложить в новой редакции:
«

2.6 Доля общей 
экономии денежных 
средств от суммы 
объявленных торгов

Р10 = SОЭ/SТ *100, где:
 SОЭ – Общая экономия 
денежных средств в результате 
проведения торгов и до 
проведения торгов (без 
учета торгов на услуги по 
предоставлению кредита 
бюджету района)
 SТ – Общая сумма объявленных 
торгов

проценты

Позитивно оценивается 
достижение уровня 
управления финансами, при 
котором общая экономия 
денежных средств в 
результате проведения 
торгов составляет не менее 
9 процентов от суммы 
объявленных торгов.
Целевым ориентиром  
является достижение 
показателя, равного 11 
процентам

Р10 ≥ 9 5,0

Р19 ≥ 8 4,0

Р19 ≥ 7 3,0

Р19 ≥ 6 2,0

Р19 ≥ 5 1,0

Р19 < 5 0,0
».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района, начальника Финансово-казначейского управления Л.В. Тарасову.
 

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 21.05.2018 
№60-ПГл

СОСТАВ
рабочей группы по посещению земельных участков, предоставленных в собствен-

ность многодетным семьям 
Одинцовского муниципального района Московской области

А.Р. Иванов - Глава Одинцовского муниципального района – руководитель рабочей 
группы;
М.А. Пайсов - первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района – заместитель руководителя рабочей группы;
А.А. Тесля - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района - начальник Управления правового обеспечения – секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
М.В. Коротаев - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района;
П.С. Здрадовский - Глава городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района (по согласованию);
Ю.П. Супрунов - Глава сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 
района (по согласованию);
П.М. Новиков - Глава сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района (по согласованию).

Начальник Управления территориальной политики и
социальных коммуникаций Р.В.Неретин

Утверждено постановлением Главы Одинцовского муниципального района
от 21.05.2018 №60-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕОБ-
ХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

В СОБСТВЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по вопросам реализации мероприятий и оперативного ре-

шения вопросов, связанных с обеспечением необходимой инфраструктурой земель-
ных участков, предоставленных в собственность многодетным семьям Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Рабочая группа) является кон-
сультативно-совещательным органом, созданным с целью контроля за обеспечением 
внутриквартальными проездами, инженерными коммуникациями и планом содержа-
ния территории земельных участков, предоставленных в собственность многодетным 
семьям Одинцовского муниципального района Московской области. Решения Рабочей 
группы носят обязательный характер и направлены на решение вопросов, связанных 
с обеспечением необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– многодетные семьи).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Московской области, иными правовыми актами Мо-
сковской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Одинцовский район), а также настоящим Положе-
нием.

2. Основные задачи Рабочей группы
2.1. Контроль за обеспечением внутриквартальными проездами и инженерными 

коммуникациями земельных участков, предоставленных в собственность многодетным 
семьям.

2.2. Контроль за подготовкой плана содержания территории земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям.

3. Основные права Рабочей группы
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

от органов местного самоуправления Одинцовского района.
3.2. В рамках своей компетенции осуществлять контроль за проведением меро-

приятий по вопросам, связанным с обеспечением необходимой инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставленных многодетным семьям.

4. Состав Рабочей группы
4.1. Членами Рабочей группы являются Глава Одинцовского района, представители 

Администрации Одинцовского района, а также Главы поселений Одинцовского района.
4.2. Создание Рабочей группы и утверждение ее состава осуществляется Поста-

новлением Главы Одинцовского района.
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осу-

ществляет Секретарь Рабочей группы.
4.5. Руководитель Рабочей группы:
4.5.1. созывает заседание Рабочей группы и председательствует на нем. В случае 

отсутствия руководителя на заседании, председательствует заместитель руководителя 
Рабочей группы;

4.5.2. утверждает повестку дня заседания Рабочей группы;
4.5.3. подписывает протокол заседания Рабочей группы.
4.6. Секретарь Рабочей группы:
4.6.1. информирует членов Рабочей группы о заседании Рабочей группы.
4.6.2. по предложениям членов Рабочей группы составляет:
4.6.2.1. проект повестки дня заседания Рабочей группы,
4.6.2.2. проект протокола заседания Рабочей группы;
4.6.3. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы.
4.7. Члены Рабочей группы имеют право:
4.7.1. принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопро-

сам, рассматриваемым на заседании Рабочей группы;
4.7.2. получать необходимую информацию и материалы по вопросам, рассматри-

ваемым Рабочей группой;
4.7.3. заблаговременно получать информацию о дате и времени заседания Рабо-

чей группы;
4.7.4. письменно представлять на заседание Рабочей группы свои замечания и 

предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании;
4.7.5. представлять в письменной форме предложения по конкретному вопросу 

повестки дня заседания Рабочей группы.
4.8. Члены Рабочей группы обязаны:
4.8.1. участвовать в заседаниях Рабочей группы;
4.8.2. выполнять поручения Рабочей группы;
4.8.3. Информировать о невозможности присутствия на заседании Рабочей груп-

пы;
4.8.4. рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению на заседании Рабо-

чей группы, готовить по ним замечания и предложения.
5. Регламент деятельности Рабочей группы

5.1. Заседание Рабочей группы проводится по решению руководителя Рабочей 
группы.

5.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, 
гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.

5.3. На заседание Рабочей группы могут быть приглашены представители органов 
местного самоуправления Одинцовского района, организаций, специалисты и эксперты.

5.4. Члены рабочей группы вправе вносить предложения по включению дополни-
тельных вопросов в повестку дня заседания непосредственно после открытия заседания 
Рабочей группы. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня засе-
дания принимается путем голосования простым большинством от числа присутствующих 
на заседании членов Рабочей группы.

5.5. Рабочая группа правомочна принимать решения, если на ее заседании при-
сутствует не менее половины членов Рабочей группы.

5.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов от 
числа членов Рабочей группы, присутствующих на заседании.

5.7. Член рабочей группы обязан лично участвовать в заседании Рабочей группы. 
Если член Рабочей группы не может присутствовать лично, то он вправе представить в 
письменной форме предложения по конкретному вопросу повестки дня заседания Ра-
бочей группы.

5.8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 
руководителем Рабочей группы.

Начальник Управления территориальной политики и
социальных коммуникаций Р.В.Неретин

Утвержден постановлением Главы Одинцовского муниципального района
от 21.05.2018 №60-ПГл

ПЛАН
ПОСЕЩЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 
СОБСТВЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п\п Дата, время Место нахождения земельного участка

1. 27.06.2018
17.00

д. Труфановка

2. 04.07.2018
17.00

д. Якшино и д. Болтино
(г.п. Кубинка)

3. 11.07.2018
17.00

п. Покровское и 
с. Покровское
(с.п. Часцовское)

4. 18.07.2018
17.00

станция Кубинка-2, п. Старый городок и д. Полушкино 
(г.п. Кубинка и с.п. Никольское)

5. 25.07.2018
17.00

д. Подлипки и п. Луговая (г.п. Кубинка)

6. 01.08.2018
17.00

с. Крымское

Начальник Управления
территориальной политики и

социальных коммуникаций Р.В.Неретин

от 14.06.2018 № 47 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в  городском поселении  Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области «, утвержденную постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района  Московской области от 24.11.2016 № 86 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Главы Администрации  от 28.04.2017 № 25, от 02.08.2017 № 46,  

от 28.11.2017 № 80, от 21.12.2017 № 104

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Постановлением Главы Админи-
страции городского поселения Новоивановское от 19.08.2014 г. 
№ 94 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Развитие культуры в городском по-
селении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденную постановлением Главы Ад-
министрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.11.2016 
№ 86 с изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
нием Главы Администрации от 28.04.2017 № 25, от 02.08.2017 № 
46, от 28.11.2017 № 80, от 21.12.2017 № 104 (далее - Программа), 
изложив  приложение № 2 к Программе в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Глава Администрации 
городского поселения Новоивановское

Р.А.Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение
к Постановлению Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского  муниципального района Московской области от 14.06.2018  №  47
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении Новоивановское  Одинцовского муниципального района  Московской области»
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Кадастровым инженером Клестовым Максимом Алексан-
дровичем, почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 
дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес электронной почты klestov@
live.ru, контактный телефон 8 (495) 640-22-01, № 8899 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 50:20:0080814:257, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе села Каринское, садовод-
ческое товарищество «Земледелец», выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Земледе-
лец», почтовый адрес 143057, Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, тел. (495) 640-22-01

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе села Каринское, садоводческое товарищество 
«Земледелец»  «26» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, 
стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» 
июня 2018 г. по «25» июля 2018 г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «22» июня 2018 
г. по «25» июля 2018 г. , по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 
д. 13А, стр. 2, офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельных 

участков: земельные участки, расположенные на территории 
СНТ «Земледелец» по адресу Московская область, Одинцовский 
район, в районе села Каринское, садоводческое товарищество 
«Земледелец»; земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 50:20:0080814.

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Глава Администрации городского поселения Новоивановское
Р.А. Трошин


