
   стр. 4

СТР. 6

ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

№ 26 (768) | 6 июля 2018 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

10 Большевязёмская легенда
Уникальному музею-заповеднику 
А.С. Пушкина исполнилось 30 лет

Прямой диалог
Управляющие компании района 
провели День открытых дверей 2017 Стражи дорог

Интервью с начальником Одинцовской 
ГИБДД Владимиром Егоровым

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

    Нужно отметить, что ре-
гионы-лидеры Подмосковья 

и Москва стали в целом очень 
активно  сотрудничать.  И пер-

вый, кто от этого выигрывает 
– сами жители. В начале этого 

года Андрей Воробьёв и Сергей 
Собянин подписали соглаше-

ние о совместном стратегиче-
ском развитии Московского 
региона, рассчитанное до 2025 
года. В нем значится целый 
список важных вопросов. Это 
общественный транспорт, чи-
стая вода, экология, летний 
детский отдых, развитие ин-
фраструктуры СНТ и другие.

Андрей Воробьёв: «С 1 августа мы делаем 
электрички бесплатными для пенсионеров 
и ряда льготников»
Такое решение приняли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения и городском 
транспорте будет предоставлено всем пенсионерам Московской области и Москвы, а также ряду других 
граждан, имеющих льготы. 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Александр ЩЕМЛЯЕВ

ТРАНСПОРТ СТАНЕТ 
БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ 
1 МИЛЛИОНА 200 
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ  
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Владимир Путин под-
писал Указ №378 «О 
Национальном плане 
противодействия кор-
рупции на 2018-2020 
годы». 

Подписанный Главой 
государства документ 
обязывает руководи-
телей федеральных 

органов исполнительной вла-
сти и других государственных 
органов обеспечить реализа-
цию всех предусмотренных 
мероприятий по борьбе и 
противодействию коррупции. 
В указе также содержатся реко-
мендации Совету Федерации, 
Государственной Думе, Вер-
ховному Суду, Счетной палате, 
Центробанку и Центральной 
избирательной комиссии по 
обеспечению реализацию это-
го национального плана.

Следить за выполнением 
всего комплекса мероприятий 
будет специально созданная 
рабочая группа. «Президиуму 
Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции 
образовать рабочую группу 
по мониторингу реализации 
мероприятий, предусмотрен-
ных Национальным планом 
противодействия коррупции», 
– говорится в указе от 29 июня, 
вступившем в силу с момента 
подписания.

Среди мер, которые утвер-
дил Владимир Путин, – усо-
вершенствование системы 
запретов, ограничений и тре-
бований, которые установле-
ны для противодействия кор-
рупции. До 1 ноября Кабинет 
министров должен будет вне-
сти в Госдуму законопроекты, 

которые предусматривают 
«распространение на работни-
ков, замещающих отдельные 
должности в организациях, 
созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед орга-
нами государственной власти 
субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления, некото-
рых запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия кор-
рупции».

В инициативах прави-
тельства должны содержаться 
предложения по совершен-
ствованию мер ответственно-
сти за несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, 
которые установлены в целях 
противодействия коррупции. 
Также Глава государства потре-
бовал от Кабинета министров 
усовершенствовать порядок 
получения подарков отдельны-
ми категориями работников.

До 1 февраля 2019 года 
правительству поручили 

представить предложения 
по внесению в действующее 
российское законодательство 
изменений, которые предус-
матривают случаи, когда несо-
блюдение запретов, ограниче-
ний и требований «вследствие 
обстоятельств непреодолимой 
силы» не является правонару-
шением.

Президентский совет по 
противодействию коррупции 
работает с 2008 года. В него вхо-
дят помощники Президента 
Анатолий Серышев и Дмитрий 
Шальков, председатель Счет-
ной палаты Алексей Кудрин и 
другие. 

Предыдущий Указ Прези-
дента «О Национальном плане 
противодействия коррупции» 
от 1 апреля 2016 года №147 ох-
ватывал период до 2017 года. 
По подсчетам Генпрокурату-
ры, за 2016-2017 годы ущерб от 
коррупции в России составил 
148 млрд рублей. Как отметил 

глава надзорного ведомства 
Юрий Чайка, из этой суммы 
коррупционеры добровольно 
погасили 11 млрд рублей, еще 
78 млрд рублей было изъято в 
пользу государства. 

На фоне бескомпромисс-
ной борьбы с коррупцией 
очень важно поддержать чест-
ный и социально ответствен-
ный бизнес. Но вот как раз 
объем производства малого 
бизнеса и количество вовле-
ченных в малый бизнес лю-
дей пока недостаточны. А по-
тому программы поддержки 
малого предпринимательства 
будут продолжены, пообещал 
на минувшей неделе премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев, обсуждая проблему 
с гендиректором Федеральной 
корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Александром Бравер-
маном.

Дмитрий Анатольевич на-
помнил, что поддержка мало-
го бизнеса является одной из 
ключевых задач. «Мы исходим 
из того, что объем производ-
ства малого бизнеса в нашей 
стране, количество людей, во-
влеченных в малый бизнес, 
все-таки остаются недостаточ-
ными. Известны контрольные 
цифры: у нас малым бизнесом 
занимается 20 процентов на-
селения с небольшим. В боль-
шинстве развитых экономик 
эта цифра где-то за 50 процен-
тов. Поэтому программы под-
держки нам нужно будет обяза-
тельно продолжать», – уверен 
председатель правительства. 

И по мнению Дмитрия 
Медведева, это касается и об-

щих программ, связанных с 
поддержкой малого предпри-
нимательства в целом, воз-
можности получения малыми 
предпринимателями кредитов 
по разумным ставкам, а также 
касается и отдельных целевых 
аудиторий. «Действительно, 
нужно работать и по направле-
нию, связанному с поддержкой 
тех или иных групп населения. 
Причем делать это, естествен-
но, разумно, с пониманием 
специфики жизни и потреб-
ностей той или иной катего-
рии граждан нашей страны. 
В этом контексте программы 
поддержки малого предпри-
нимательства для лиц зрело-
го возраста, женского малого 
предпринимательства, я наде-
юсь, найдут свою аудиторию. 
Так что прошу этими програм-
мами заниматься и в дальней-
шем и уделять им должное 
внимание», – настаивает пре-
мьер.

Тема еще более актуальна 
в связи с поручением Дмитрия 
Медведева обеспечить заня-
тость граждан предпенсион-
ного возраста, в том числе и 
помогая людям организовать 
собственный бизнес.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
С 1 ИЮЛЯ

   Детей запрещено пере-
возить на старых автобусах с 
1 июля – нельзя перевозить 
детские группы на старых ав-
тобусах до пяти тонн, или так 
называемой категории М2. 
Для автобусов массой свыше 
пяти тонн (категория М3) за-
прет начнет действовать с 1 
октября 2018 года и поначалу 
также будет касаться только 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей. Для перевозок на та-
ких автобусах в других регио-
нах запрет начнет действовать 
с 1 октября 2019 года.

   С 1 июля больше предпри-
нимателей перешло на он-
лайн-кассы – начался второй 
этап реализации закона 54-ФЗ 
о порядке работы предприни-
мателей с контрольно-кассо-
вой техникой.
Теперь онлайн-кассы для рас-
четов с клиентами должны 
быть установлены у предпри-
нимателей и компаний, со-
ответствующих следующим 
требованиям: у них есть со-
трудники, они работают в об-
щепите или занимаются вен-
дингом. Также в новую волну 
попадают ИП на вмененном 
налоге (ЕНВД) и патенте, кото-
рые ведут торговлю и у кото-
рых в штате есть сотрудники.

   Отныне операторы связи 
будут хранить переписку кли-

ентов – 1 июля вступила в силу 
очередная реформа в рамках 
«пакета Яровой». 
Теперь операторы связи долж-
ны будут хранить записи разго-
воров и переписку клиентов до 
полугода. На выполнение это-
го закона компании потратят 
миллиарды рублей. МТС оце-
нивает расходы на исполнение 
закона в течение пяти лет в 
60 млрд рублей. «Вымпелком» 
(«Билайн») готов потратить 45 
млрд рублей за такой же срок. 
«Мегафон» – 35-40 млрд рублей 
в течение пяти лет. Tele2 по-
требуется несколько десятков 
миллиардов рублей в ближай-
шие два-три года. Не столь 
крупные операторы попросту 
уйдут с рынка, что вряд ли бу-
дет способствовать конкурен-
ции и снижению цен.

   С 1 июля все работники 
бюджетной сферы, госслу-
жащие и студенты получают 
начисления только на карты 
«Мир». Перевод их на единую 
расчетную систему начался ле-
том прошлого года.

По данным Центробанка РФ, 
в настоящее время выпущено 
37 млн карт «Мир», ими поль-
зуются более 95 процентов ра-
ботников бюджетной сферы 
и пенсионеров. Пенсионеры, 
имеющие другие банковские 
карты, будут переводиться на 
платежную систему «Мир» до 1 
июля 2020 года.

   Уже традиционно с 1 июля 
тарифы на коммунальные ус-
луги проиндексированы – то 
есть платежи за коммуналку 

выросли в среднем на четыре 
процента.
Увеличение тарифа зависит 
от субъекта, для каждого из 
которых указаны конкретные 
индексы, они могут быть как 
больше, так и меньше средне-
российской ставки. Среди ли-
деров роста индексов – Москва 
и Новгородская область (5,5 
процента), Санкт-Петербург (6 
процентов). Наименьшая ин-
дексация предусмотрена, как 
обычно, в Северной Осетии (3 
процента), Кабардино-Балка-
рии (3,3 процента), Дагестане 
(3,3 процента), в Карачаево-
Черкесии, Чечне и Адыгее, а 
также на Сахалине (3,4 про-
цента). В Московской области 
средний платеж за коммуналь-
ные услуги вырастет на 4 про-
цента.

ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ ПЛАН БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
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РЕАЛЬНЫЙ 
ПРОРЫВ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на рассмотрение 
вопрос, связанный с реализа-
цией на территории Москов-
ской области программы «Чи-
стая вода».

«Очень чувствительная 
и важная тема для нашей об-
ласти. За последние четыре 
года мы добились ощутимых 
результатов. Если в 2014 году 
чистой водой было обеспечено 
83 процента жителей, то в этом 
году качественная питьевая 
вода поступает к 94 процентам 
наших жителей, – сказал Ан-
дрей Воробьёв. – Несколько лет 
назад от жителей часто можно 
было услышать, что из крана 
идет ржавая вода, что пить ее 
невозможно, да и использовать 
в быту тоже проблематично. 
Мы осилили большую про-
грамму. В этом году чистая пи-
тьевая вода придет еще в два 
городских округа».

В рамках программы 
«Чистая вода» реализуется 
комплекс первоочередных 
мероприятий, в том числе 
проводится установка новых 
станций водоподготовки, ре-
конструкция водозаборных уз-
лов, кольцевание и промывка 
сетей. 

Отдельное внимание уде-
ляется развитию Восточной 

системы водоснабжения, про-
ектная мощность которой по-
зволяет обеспечить ряд насе-
ленных пунктов Московской 
области чистой питьевой во-
дой без дополнительных затрат 
на ее очистку и подготовку, по-
скольку поступающая вода со-
ответствует всем санитарным 
нормам. В настоящее время 
ведется строительство присо-
единительных водоводов от 
Восточной системы водоснаб-
жения в городских округах Бо-
городский, Электросталь.

Кроме этого, с целью обе-
спечения чистой водой всех 
жителей микрорайона Же-
лезнодорожный городского 
округа Балашиха проводится 
реконструкция водозаборных 
узлов, установка станции водо-
подготовки. Работы должны за-
вершиться до конца текущего 
года.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что в 2018 году 
запланированы строительство 
и модернизация 109 водоза-
борных узлов. Семь из них – в 
бывших военных городках. По 
итогам реализации этого плана 
более 200 тысяч жителей будут 
обеспечены чистой питьевой 
водой из централизованных 
источников водоснабжения. 

План выполняется в со-
ответствии с графиком. Уже 
введено в эксплуатацию шесть 
крупных водозаборных узлов, 
на 35 объектах продолжают-
ся строительно-монтажные 
работы. По остальным водо-
заборным узлам завершается 
подготовка и согласование кон-
курентных процедур на строи-
тельство.

«Мы совершили реальный 
прорыв – с 2013 года полтора 
миллиона жителей Москов-
ской области были обеспече-
ны чистой питьевой водой, 
– уточнил Хромушин. – В этом 
году все централизованные си-
стемы водоснабжения региона 
будут обеспечены на источни-
ках чистой питьевой водой. 
Мы начинали с 13 районов, на-

ходящихся в красной зоне, на 
сегодняшний день все они вы-
ведены из нее».

При подведении текущих 
итогов реализации програм-
мы «Чистая вода» в положи-
тельном аспекте отмечены 
городские округа Рошаль, Пав-
ловский Посад, Истра, а также 
Талдомский и Сергиево-Посад-
ский районы.

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ИЩЕМ 
ВМЕСТЕ
Губернатор напомнил участни-
кам заседания о предстоящем 
семинаре, который проходит 
6 и 7 июля в городском округе 
Истра на базе корпоративного 
университета Сбербанка.

«Наша задача – сфокусиро-
ваться и найти решение тех 
проблем, о которых мы слы-
шим от жителей, – подчеркнул 
Воробьёв. – Это будут темы 
развития экономики, дорож-
ной инфраструктуры, здраво-
охранения. Обсудим ключевые 
шаги по улучшению нового 
экологического стандарта, 
благоустройства городов. В се-
минаре примут участие депу-
таты Государственной Думы и 
областного парламента, члены 
регионального правительства, 
главы муниципалитетов». 

УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ – 
ВСЕОБЩЕЕ 
ПРИЗНАНИЕ
На заседании губернатор на-
градил знаком «За заслуги 
перед Московской областью» 
I степени президента Москов-
ского областного научно-ис-
следовательского института 
акушерства и гинекологии, 
почетного гражданина Москов-
ской области Владислава Крас-
нопольского. Награда вручена 
за многолетнюю добросовест-
ную работу, большой вклад в 
развитие здравоохранения и 
медицинской науки и в связи с 
80-летием со дня рождения.

«Владислав Иванович 50 
лет отдал развитию здравоох-
ранения в Подмосковье, он по 
праву считается одним из соз-
дателей отечественной науч-
ной школы хирургов акушеров-
гинекологов, – отметил Андрей 
Воробьёв. – Мне очень приятно 
сегодня в присутствии коллег 
вручить ему награду за вклад 
в развитие медицины Москов-
ской области».

Получая награду, Владис-
лав Краснопольский подчер-
кнул, что она является при-
знанием высоких заслуг всего 
коллектива научно-исследо-
вательского института: «Этот 
институт на сегодня является 
одним из флагманов отече-
ственного здравоохранения и 
флагманом акушерской науки. 
За последние пять лет через 
наш институт прошло более 
500 женщин, у которых во вре-
мя  беременности были обна-
ружены доброкачественные 
или злокачественные опухоли 
головного мозга, нарушение 
кровообращения, с инфаркта-
ми, с инсультами. Мы сделали 
все, чтобы их вылечить, не по-
теряли ни одной беременной 
женщины и ни одного ребен-
ка. Эти результаты являются 
уникальными для любой кли-
ники, и я этим очень горжусь».

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в июле 2018 года

Дата приёма

9 ИЮЛЯ

10 ИЮЛЯ

11 ИЮЛЯ

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

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

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Управление по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Одинцовского 
района 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Одинцовского 
района 

Главное управление записи актов 
гражданского состояния

Отдел по работе с общественными объединениями и 
территориями администрации Одинцовского района 

Министерство строительного комплекса 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Управление жилищных отношений администрации 
Одинцовского района 

Госадмтехнадзор

12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ
18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ

Чистая вода придёт в каждый домРасширенное засе-
дание правительства 
Подмосковья под ру-
ководством губернато-
ра Андрея Воробьёва 
состоялось 3 июля. В 
мероприятии приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.

В 2018 году за-
планированы 
строительство и 
модернизация 
109 водозаборных 
узлов.
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ГЛАС НАРОДА Транспорт станет бесплатным 
для 1 миллиона 200 тысяч 
жителей Подмосковья  
БЕСПЛАТНО 
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ…
Буквально на днях губернатор Москов-
ской области и мэр Москвы приняли 
решение о предоставлении права на 
бесплатный проезд в поездах приго-
родного железнодорожного сообще-
ния всем пенсионерам этих двух 
регионов. Кроме того, правом бесплат-
ного проезда смогут воспользоваться 
некоторые другие льготные категории 
граждан. Эта мера социальной под-
держки начнет действовать уже 1 авгу-
ста текущего года.

 – Мы с мэром Москвы приняли 
совместное решение: с 1 августа 2018 
года проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
станет бесплатным для всех пенсионе-
ров Москвы и Московской области, – 
сказал  Андрей Воробьёв. – Поездки из 
Подмосковья в Москву и, наоборот, из 
столицы в область, на дачу, к родствен-
никам и друзьям, к местам лечения и 
отдыха – важны для всех жителей. Я 
рад, что наша работа позволила вы-
полнить просьбы, которые звучали на 
многих встречах, и обеспечить свободу 
передвижения на самом востребован-
ном виде пассажирского транспорта».

Кроме пенсионеров, воспользо-
ваться нововведением смогут и другие 
льготники. Например, почетные доно-
ры СССР, России и Московской области, 
дети до 18 лет из многодетных семей 
(обучающиеся – до 23 лет) и один из их 
родителей, опекун или приемный ро-
дитель, который воспитывает ребенка-
сироту, родители или другие законные 
представители детей-инвалидов, один 
из родителей инвалида с детства, ко-
торый сейчас получает образование, 
вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплат-
ного проезда получат 2,8 миллиона 
человек, в том числе 1,2 миллиона жи-
телей Московской области и 1,6 мил-
лиона жителей Москвы. На эти цели из 
бюджета региона будет выделяться по-
рядка 4,1 миллиарда рублей ежегодно.

…И В АВТОБУСЕ, 
ТРОЛЛЕЙБУСЕ, 
ТРАМВАЕ
Но это еще не все хорошие новости. 
Между правительством Московской 
области и правительством Москвы 28 
июня подписано Соглашение № 77-
1065 об организации транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства 
в Москве или Московской области, в 
2018-2020 годах. Оно предусматрива-
ет, что с 28 июня текущего года и до 
2020 года льготники, проживающие в 
столице и области, смогут бесплатно 
пользоваться общественным транс-
портом на территории Подмосковья и 
Москвы соответственно.

На основании подписанного Со-
глашения правительство Москвы 

обеспечивает бесплатный проезд от-
дельным категориям жителей Подмо-
сковья, а правительство Московской 
области – москвичам, имеющим право 
на льготы. 

Действие документа распростра-
няется на достаточно широкий круг 
граждан. Так, бесплатно ездить в ав-
тобусе, трамвае, троллейбусе, метро и 
московском монорельсе могут жители 

Московской области, относящиеся  к 
целому ряду категорий федеральных и 
региональных льготников. 

Таким образом, правительство 
Московской области обеспечивает бес-
платный проезд отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства 
в городе Москве, на автомобильном и 
городском наземном электрическом 
транспорте Подмосковья (автобус, 

   Корреспондент «НЕДЕЛИ» посе-
тила Пенсионный фонд в Одинцово 
и узнала, что думают пенсионеры о 
возврате льготного проезда в приго-
родных электричках.

Нина Луганская, 
начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 
по Одинцовскому 
району:
– После того как у пенсионеров 
Подмосковья забрали право бес-
платного проезда в общественном 
транспорте столицы, к нам долгие 
месяцы поступали жалобы. Люди 
не понимали, почему с ними так по-
ступили и просили нас повлиять на 
ситуацию, чего мы сделать, конечно 
же, не могли. Потом все смирились 
с таким положением дел, но теперь, 
как говорится, справедливость вос-
торжествовала. Наш район находит-
ся совсем рядом с Москвой, у мно-
гих пенсионеров в столице живут 
родственники, да и просто съездить 
в театр или музей им тоже хочется. 
Думаю, теперь они будут делать это 
чаще. 

Нина Александровна
– Я живу в Голицыно, часто езжу в 
Москву к сыну, и возврату бесплат-
ного проезда в электричках очень 
рада. Билеты на пригородные поез-
да недешевые, и такая льгота – хо-
рошее подспорье.

Наталья Васильевна
– У меня шестеро детей, старшей 
28 лет, младшей – всего два с по-
ловиной года. Мой супруг может 
бесплатно ездить на метро, но элек-
тричка для нас оставалась платной. 
По закону новую льготу может по-
лучить один из родителей много-
детной семьи. Пока решаем, кто это 
будет.

Кроме пенсионеров, воспользоваться но-
вовведением смогут и другие льготники. 
Например, почетные доноры СССР, России 
и Московской области, дети до 18 лет из 
многодетных семей (обучающиеся – до 
23 лет) и один из их родителей, опекун 
или приемный родитель, который вос-
питывает ребенка-сироту, родители или 
другие законные представители детей-
инвалидов, один из родителей инвалида с 
детства, который сейчас получает образо-
вание, вплоть до достижения им 23 лет.
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трамвай, троллейбус) по марш-
рутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регули-
руемым тарифам, на которых 
отдельным категориям граж-
дан предоставляются меры со-
циальной поддержки. 

Власти Москвы, в свою 
очередь, обеспечивают бес-
платный проезд льготникам 
Подмосковья  на автомобиль-
ном, наземном электрическом 
транспорте общего пользова-
ния (автобус, трамвай, трол-
лейбус) на маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров 
и багажа по регулируемым 
тарифам в городском сообще-
нии Москвы и пригородном 
сообщении, на Московском ме-
трополитене (включая Москов-
скую монорельсовую систему).

«МЫ ВИДИМ: 
ЗАБОТА О 
ПЕНСИОНЕРАХ 
И ВЕТЕРАНАХ – 
ИСКРЕННЯЯ И 
ПОСТОЯННАЯ»
Председатель Координацион-
ного совета ветеранов Один-
цовского района генерал-майор 
Михаил Солнцев такое реше-

ние назвал очень важным. Он 
убежден:  льготный проезд на 
общественном транспорте по-
может людям старшего поколе-
ния быть более активными и 
мобильными:

– Замечательно, что руко-
водители двух таких больших 
регионов находят взаимопони-
мание. Ведь от этого выигрыва-
ем мы – жители. Исторически 
так сложилось, что Москва и 
Московская область буквально 
«срослись» друг с другом. Мно-
гие жители области работают 
и учатся в столице, проводят 
там свой досуг. Подмосковье, в 
свою очередь, привлекает мо-
сквичей  экологией, культур-
ными центрами, спортивными 
парками, здесь находятся сана-
тории, зоны отдыха, дачи, на-
конец. Среди тех, кто постоян-
но пользуется общественным 
транспортом,  много льготни-
ков, пенсионеров. Вводимые 
губернатором Андреем Юрье-
вичем Воробьёвым транспорт-
ные льготы станут подспорьем 
семейных бюджетов и дадут 
большую свободу передвиже-
ния нашим пенсионерам. По 
роду своей деятельности я по-
стоянно общаюсь с ветеранами 
Великой Отечественной во-
йны, военной службы, людьми 
старшего поколения. Эти люди, 
умудренные опытом, видели 
всякое. И понимают, что одним 
махом все проблемы, которые 
у нас существуют, не решить. 
Но все отмечают,  что за по-
следние годы в Подмосковье и 
в нашем Одинцовском районе 
сделано многое для поддержки  
людей старшего поколения.     

Нас слышат, а наши прось-
бы и пожелания учитывают. 

Все мы помним, какая пробле-
ма долгое время была с льгот-
ными лекарствами. Людям с 
тяжелыми заболеваниями, в 
том числе онкологическими, 
приходилось ездить за препа-
ратами аж в Истринский рай-
он, в город Дедовск. Все мы 
ставили этот вопрос и перед 
районными, и перед областны-
ми властями. И в прошлом году 
была открыта  новая  государ-
ственная аптека на Маршала 
Бирюзова. Теперь  необходи-
мые препараты можно полу-
чать здесь, в Одинцово.  Плюс 
– за последние четыре года в 

Одинцовском районе были 
открыты 23 государственные 
аптеки, в том числе в отдален-
ных поселках, лекарства стали 
доступнее.  

Особую благодарность вы-
сказывают ветераны за возмож-
ность пройти лечение  и реа-
билитацию в Перхушковской  
больнице. Здесь по инициативе 
главы района были оборудова-
ны специальные палаты для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. По комфорту они 
не уступают хорошим гостинич-
ным номерам, а пребывание 
там все сравнивают с санатори-
ем – внимательный, заботли-
вый персонал, компетентные 
доктора, современные процеду-
ры, полный пансион. 

Конечно,  качественное 
медицинское обслуживание 
очень важно для людей старше-
го возраста. Им сложно стоять 
в очередях в поликлиниках, до-
жидаться приема профильных 
врачей. И плохо, что с начала 
двухтысячных годов в районе 
строилось только жилье, а но-
вых больниц и поликлиник не 
появилось. Расплодились толь-
ко коммерческие клиники, но 
что о них говорить?  Мало кто из 
пенсионеров может позволить 
себе их услуги. Поэтому  важно, 
что  власти занялись этой про-
блемой, капитально отремонти-
ровали  20 медицинских учреж-
дений в районе, открыли новую 
поликлинику в 6-м микрорайо-
не Одинцово, а теперь начали 
строительство нового корпуса 
поликлиники ЦРБ.  Этот кор-
пус заложили два месяца назад, 
9 мая. В святой для ветеранов 
праздник. Это было очень при-
ятно. Главное, чтобы строители 
не подвели и все закончили в 
срок, к концу следующего года. 
На открытие мы придем в пол-
ном личном составе!  

И еще. Наших пенсионеров 
интересуют не только врачи и 
таблетки. Совсем нет! Посмо-
трите,  сколько у нас активных, 
жизнелюбивых людей старше-
го возраста. Они с радостью от-
кликаются и участвуют во всех 
мероприятия, которых теперь 
в нашем районе проводится 
множество. Спортивно-оздоро-
вительных – в парке Ларисы 
Лазутиной, культурных – в би-
блиотеках и Домах культуры, 
военно-патриотических.  У нас 
проходят эстафета «Салют По-
беде!», мероприятия в парке 
«Патриот», поездки по местам 
боевой славы – в Брест и Сева-
стополь, экскурсии по Москве 
и Подмосковью. Всего не пере-
числить. И это лечит, поддер-
живает  не хуже врачей. Наши 
пенсионеры хотят и могут жить 
активной жизнью. И теперь им 
есть куда себя применить. По-
этому могу сказать нашим вла-
стям: так держать!  И помнить 
всегда: тем, кто в свое время от-
дал большую часть своей жизни 
Родине, будь то служба в армии 
или работа на предприятии, се-
годня важно чувствовать, что о 
них помнят, их заслуги чтут, а 
забота о них – искренняя и по-
стоянная.

Михаил СОЛНЦЕВ, 
Председатель Коор-
динационного совета 
ветеранов Одинцов-
ского района:
«Транспортные 
льготы, которые 
вводит  губернатор 
Андрей Юрьевич 
Воробьёв,  станут 
подспорьем  для 
многих людей и 
дадут бОльшую 
свободу пере-
движения нашим 
пенсионерам. Мы 
видим, что за  по-
следние годы и в 
Подмосковье, и в  
Одинцовском рай-
оне сделано мно-
гое для поддержки  
людей старшего 
поколения. Нас 
слышат, а наши 
просьбы и пожела-
ния учитывают».     

ГЛАС НАРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Мы с мэром Москвы при-
няли совместное решение: 
с 1 августа 2018 года про-
езд на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения станет бесплат-
ным для всех пенсионеров 
Москвы и Московской об-
ласти. Поездки из Подмо-
сковья в Москву и, наобо-
рот, из столицы в область, 
на дачу, к родственникам и 
друзьям, к местам лечения 
и отдыха – важны для всех 
жителей. Я рад, что наша 
работа позволила вы-
полнить просьбы, которые 
звучали на многих встре-
чах, и обеспечить свободу 
передвижения на самом 
востребованном виде пас-
сажирского транспорта».

Раиса Георгиевна
– У меня в Кубинке дача, 
и ездить туда на элек-
тричке из Одинцово за 
88 рублей довольно на-
кладно. Пенсия у нас не 
самая большая в мире, 
поэтому я рада такой 
возможности сэконо-
мить.  Большое спасибо 
руководству Москвы и 
Подмосковья за данную 
инициативу!

Галина 
Васильевна
– Я не пользуюсь элек-
тричками, но возврату 
бесплатного проезда 
рада. Материальное по-
ложение у людей разное, 
есть и одинокие пенсио-
неры, которым некому 
помогать, и для них та-
кая льгота просто спасе-
ние. Да и более обеспе-
ченным людям, думаю, 
будет приятно – деньги 
лишними не бывают, 
всегда найдется, куда их 
потратить.

Валерий 
Владимирович
– Как военный пен-
сионер я и так ездил 
бесплатно, но считаю 
новую льготу очень пра-
вильной. Получающие 
ее люди проработали 
несколько десятков лет 
и имеют право на по-
добные преференции. 
Знаю, что в ряде реги-
онов России нет таких 
льгот, так что Подмоско-
вье в этом вопросе более 
прогрессивно.
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Как сообщил глава му-
ниципалитета, на эти 
цели из регионально-
го бюджета выделено 

более 60 миллионов рублей. 
На сегодняшний день 11 
квартир уже приобретены, 
права на них зарегистриро-
ваны.

«Для нас очень важно, 
чтобы ребята, оказавшиеся 
в тяжелой жизненной ситу-
ации, могли развиваться на 
новом месте, создавать свои 
семьи здесь, в Одинцовском 
районе. Благодаря государ-
ственной поддержке у каж-
дого из новоселов появился 
свой уголок, который можно 
обустраивать, приглашать 
друзей и растить здесь своих 
детей. Мы вместе с компани-
ей-застройщиком постара-
лись создать все условия, что-
бы сюда сразу можно было 
переезжать. Это и качествен-
ный ремонт, и вся необходи-
мая мебель и бытовая техни-
ка», – сказал Андрей Иванов.

После передачи ключей 
и договоров на квартиры 
встреча продолжилась в фор-
мате чаепития. Новоселы 
рассказали главе Одинцов-
ского района о планах по об-
устройству на новом месте и 
о том, где хотят работать.

Квартиры для детей-си-
рот расположены на четырех 
этажах корпусов жилого ком-
плекса «Рублевский». Каждая 
состоит из прихожей, ком-
наты-студии, кухни и совме-
щенного санузла. Помимо 
этого, в помещениях были 
дополнительно надстроены 
спальни в виде антресоли. 
Улучшенная социальная от-
делка включает стеклопаке-
ты, замену обычной входной 
двери на металлическую, 
установку отопительных 
приборов, сантехнического 
и электрического оборудо-
вания. Кроме того, для ново-
селов были закуплены про-

дуктовые наборы на первый 
случай.

Стоит добавить, что бла-

годаря реализации соответ-
ствующей областной про-
граммы и проекту «России 
важен каждый ребенок» в 

2016 году новоселами в Один-
цовском районе стали 18 
человек, а в 2017 году – 14. 
Площадь квартир, которые 

предоставляются детям-си-
ротам в ЖК «Рублевский», со-
ставляет от 29 до 32 квадрат-
ных метров.

Андрей Иванов вручил шести детям-
сиротам ключи от новых квартир 

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
28 июня вручил шести 
детям-сиротам ключи 
от их новых квартир в 
современном жилом 
комплексе «Рублев-
ский». Всего в рамках 
партийного проекта 
«России важен каждый 
ребенок» в течение 
2018 года новым жи-
льем в районе плани-
руется обеспечить 16 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ 
2018 ГОДА 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОБСТВЕННЫМ 
ЖИЛЬЕМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
16 СИРОТ
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В ней приняли участие 
48 организаций соци-
ального обслуживания 
со всей Московской 

области. Их сотрудники пре-
зентовали новаторские мето-
ды работы с социально неза-
щищенными группами людей 
– инвалидами, пожилыми 
гражданами, детьми-сиротами 
и т.д. В этот же день в холле Во-
лейбольного центра проходила 
ярмарка поделок, изготовлен-
ных людьми с ограниченными 
возможностями. Вырученные 
с их продажи средства пошли 
на развитие подмосковных 
реабилитационных центров 
и домов-интернатов. Замести-
тель министра социального 
развития Московской области 
Александр Шустров отметил, 
что к понятию социальной 
реабилитации относится не 
только применение высоко-
технологичных средств, но и 
самые обычные занятия – ри-
сование, музыка, упражнения 
по развитию мелкой моторики 
и многое другое. 

– Даже такие простые ме-
тодики в руках профессиона-
ла имеют волшебный эффект, 
– сказал он. – Данная ярмарка 
проходит в Подмосковье вто-
рой раз. Ее главная цель – об-
мен опытом, ведь Московская 
область – крупный регион, и 
работающие «в одном поле» 
социальные учреждения зача-
стую не поддерживают связь 
друг с другом.

Будем честными: социаль-
ная работа – не самый легкий 
и позитивный труд. Тем удиви-
тельней было рассматривать 
стенды участников мероприя-
тия, ведь по креативности и ве-
селой атмосфере оно действи-
тельно напоминало ярмарку, 
ту самую, где бойкая торгов-
ля, песни с танцами и яркие 
пресс-волы. Так, например Ре-
утовский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми «Родничок» представил про-
грамму «Семейный кондитер». 
Уже несколько месяцев посе-
щающие центр ребята вместе с 
родителями участвуют в кули-
нарных мастер-классах под ру-
ководством профессионально-
го пекаря. Самое популярное 
направление – изготовление 
и роспись пряников. Попро-
бовать свои силы в этом деле 
могли все гости Волейбольно-
го центра. В честь чемпионата 
мира по футболу «исходники» 
были сделаны в форме фут-
больных мячей.

Квадрокоптеры – довольно 
модные сегодня устройства, но 
мало кто задумывался, что их 
можно использовать в работе с 
ребятами с особенностями раз-
вития. А вот сотрудники Коло-
менского детского дома-интер-
ната для умственно отсталых 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
решили поэкспериментиро-
вать, и их опыт оказался удач-
ным.

– По-научному это назы-
вается «программа реабилита-
ции с использованием беспи-
лотных летательных средств», 
– рассказывает работник уч-
реждения Семен Большаков. 
– Она проходит в несколько 
этапов: сначала воспитанни-
ки управляют дроном на ком-
пьютере, используя пульт от 
настоящего квадрокоптера, а 
после мы тренируемся в зале, 
уже с самим устройством. За-
ключительный шаг – откры-
тое пространство, где ребята 
могут снимать видео, а затем 
самостоятельно его обрабаты-
вать и монтировать на ком-
пьютере. Все это помогает 
развивать мелкую моторику, 
взаимосвязь между полушари-

ями, воображение, координа-
цию движений, ориентацию 
в пространстве, а также по-
вышает интерес подростков к 
гаджетам, программированию 
и современным технологиям. 
В нашем интернате живет 270 
мальчиков и девочек. Конеч-
но, такая программа подходит 
не всем: «целевая аудитория» 
здесь подростки в возрасте от 
12 до 18 лет, не имеющие про-
тивопоказаний по здоровью. 
В ряде российских школ уже 
внедрены такие занятия, но ду-
маю, среди детских домов мы 

первооткрыватели. 
Современные технологии 

были и на стенде пансионата 
«Озерский», правда, они были 
заимствованы из космической 
сферы. Гости выставки могли 
познакомиться с подошвен-
ным имитатором опорной 
нагрузки «Корвит», который 
помогает восстанавливаться 
людям, перенесшим инсульт 
или черепно-мозговую травму. 
Лично меня очень впечатлила 
иммерсионная ванна «Мед-
сим», оснащенная высокоэла-
стичной водонепроницаемой 

тканью. Площадь ткани значи-
тельно превышает площадь по-
верхности воды, что дает воз-
можность обеспечить эффект 
погружения. По словам сотруд-
ников пансионата, чудо-ванна 
помогает при многих заболе-
ваниях, начиная от нарушений 
сна и заканчивая спастически-
ми формами ДЦП. 

Но чего уж точно я не ожи-
дала увидеть на подобном ме-
роприятии, так это выставку 
театральных костюмов. Оказа-
лось, есть и такая форма рабо-
ты с людьми с ограниченными 
возможностями. На базе Де-
нежниковского психо-невроло-
гического интерната, который 
находится в Раменском районе, 
работает целая мастерская по 
пошиву сценических нарядов, 
которые потом используются в 
интернатовском театре. 

– Материалы мы добыва-
ем свои силами – например, 
царское облачение Ивана Ва-
силевича было сшито из оби-
вочной ткани, – рассказывает 
директор интерната Наталья 
Сухарова. – Всех тайн раскры-
вать не буду, но фантазия и 
находчивость, правда, творят 
чудеса. Помимо театральных 
костюмов, наши подопечные 
делают бальные платья для 
танцевальной студии, которая 
также существует в интернате. 
Сейчас у нас живет 305 человек 
от 18 лет и старше, так что «ка-
дрового» недостатка мы не ис-
пытываем. Как можно научить 
шить, танцевать и играть на 
сцене человека с психо-невро-
логическими расстройствами? 
Не считать его недуг пробле-
мой. Я действительно не вос-
принимаю наших подопечных 
как «людей с отклонениями». 
Просто они немного другие.

Как вы думаете, что такое 
кулькутто? Это не еда и не на-
циональный головной убор, а 
французская настольная игра, 
где нужно держать в руках де-
ревянное поле и, ловя баланс, 
загонять катающиеся по нему 
шары в пазы. Просто Рузский 
социально-реабилитационный 
центр «Астарта» в рамках сво-
его проекта решил возродить 
забытые игры разных стран и 
использовать их для реабили-
тации и развития подопечных. 
Тут и логика, и моторика, и 
просто хорошее настроение. 
Представители центра привез-
ли в Одинцово сразу несколько 
видов игр, заставив гостей ме-
роприятия надолго задержать-
ся возле их стенда.

Многие участники выстав-
ки были награждены специаль-
ными призами в разных номи-
нациях, но переходящий кубок 
победителя ярмарки-конкурса 
инновационных социальных 
практик Московской области 
достался Серпуховскому цен-
тру реабилитации инвалидов 
«Меридиан» за проект экзоске-
лета. Александр Шустров от-
метил, что это очень перспек-
тивная технология, которая 
показала свою высокую эффек-
тивность, и ее надо обязатель-
но развивать.

Экзоскелет, кулькутто 
и театр в интернате

В Волейбольном цен-
тре 27 июня прошла 
ярмарка-конкурс инно-
вационных социальных 
практик Московской об-
ласти «Территория со-
циальных инноваций».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ 
ОЩУТИМЫ
«Буквально год назад в это же 
время мы приезжали на ка-
рьер, когда сюда вереницей 
шли машины с бытовыми от-
ходами. Конечно, это было 
незаконно. Поэтому жители 
перекрывали дорогу, органи-
зовывали пикеты. Вместе с 
правоохранительным блоком 
и министерством экологии мы 
подключились к этой борьбе.
На сегодняшний день уже бо-
лее полугода сюда не завозится 
мусор. Мы проводим круглый 
стол с Мособлдумой, чтобы об-
судить второй этап нашего вза-
имодействия», – сказал Андрей 
Иванов.

О проблеме разработки 
карьеров в Никольском посе-
лении и создании на их месте 
мусорных свалок вместо рыбо-
нагульных прудов наша газета 
писала уже неоднократно. За 
год совместной работы жи-
телей и представителей про-
фильного комитета Мособл-

думы, а также федеральных, 
исполнительных и муници-
пальных органов власти изме-
нения есть, и они ощутимы. 
Во-первых, акционеры компа-
нии «ТЭКА-Сервис» практиче-
ски полностью поменяли ру-
ководящее звено. Сложности 
были – казалось, что жители 

и компания просто не слышат 
друг друга. Создана дорожная 
карта, согласно которой ведут-
ся работы по рекультивации. 
На карьере оборудованы пост 
охраны и видеонаблюдение. 

Объектов возгорания здесь 
сейчас нет, но жителей обеспо-

коил непонятный шум. Кроме 
того, были опасения, что ком-
пания начнет свозить сюда 
строительный мусор, в котором 
могут содержаться отходы бо-
лее высокого класса опасности, 
чем это разрешено законом.

Генеральный директор 
предприятия Сергей Корниен-
ко продемонстрировал работу 
дробильной машины, кото-
рая сейчас проходит процесс 
пусконаладки. В дальнейшем 
установка позволит получать 
из бетонного лома измельчен-
ную фракцию, которая может 
использоваться для рекульти-
вации. 

ПРИЕМЛЕМЫЙ 
ПРОЕКТ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
– БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 
ЭКОЛОГИИ И 
НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНА
Совещание продолжилось в 
Доме культуры поселка сан. 
им. Герцена. «Большое спаси-
бо, что вы работаете в таком 

удастся ли возродить 
подмосковную Швейцарию?
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПРОШЛО 3 ИЮЛЯ В НИКОЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
председатель комитета 
Мособлдумы по эколо-
гии и природопользова-
нию Алла Полякова, на-
чальник МУ МВД России 
«Одинцовское» Алексей 
Школкин, представи-
тели регионального 
министерства экологии, 
инициативные жители и 
руководство компании 
«ТЭКА-Сервис» осмо-
трели карьер в Прон-
ском и обсудили план 
дальнейших действий 
по его рекультивации.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

КАРЬЕРНЫЙ ВОПРОС:

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«Приемлемый про-
ект рекультивации 
должен помочь 
вернуть местам 
первоначальный 
облик без вреда 
для экологии и на-
рушения закона. 
Хотелось бы, чтобы 
по итогам работы 
этот уголок района 
снова можно было 
назвать подмосков-
ной Швейцарией».
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темпе и нашли время при-
ехать сюда, – обратилась 
к представителям власти 
член инициативной груп-
пы Наталья Кононова. – Нас 
радует, что администрация 
слышит жителей – это са-
мое важное. И за это пер-
сональное спасибо вам, Ан-
дрей Робертович».

У жителей до сих пор 
остаются вопросы к экс-
плуатирующей организа-
ции, и их беспокойство 
можно понять. Сегодня 
«ТЭКА-Сервис» оспаривает 
все постановления, кото-
рые были вынесены над-
зорными органами, в судах. 
Рекультивация карьера в 
Пронском должна вестись 
только грунтами, а не ТБО, 
и это нужно контролиро-
вать. Ограничение на добы-
чу песка в Никифоровском 
действовало до 20 июня, а 
сейчас добыча невозможна, 
потому что земли сельхоз-
назначения не переведены 
в промышленные. Все эти 
вопросы требуют надзора и 

скорейшего решения.
Глава района обратил 

внимание руководства 
компании, что на пути к 
карьеру снова были замече-
ны прячущиеся во дворах 
КамАЗы, которые, видимо, 
ждут сигнала, чтобы мож-
но было заехать на объект: 
«Мусор на карьеры ввози-
ли, а компания долго от это-
го факта отказывалась. И 
такие движения нас опять 
начинают очень сильно на-
стораживать. Без охраны, 
видеонаблюдения и мони-
торинга никакой работы 
дальше быть не может».

Дополнительно члены 
инициативной группы об-
ратились к представителям 
регионального министер-
ства экологии и природо-
пользования с просьбой 
провести в Пронском 
внеплановую выездную 
проверку. Андрей Иванов 
жителей поддержал. Адми-
нистрация Одинцовского 
района направит в мини-
стерство соответствующее 

обращение, после чего ве-
домство согласует документ 
с прокуратурой и организу-
ет проверку.

Также минэкологии 
отказало «ТЭКА-Сервис» в 
согласовании проекта, ко-
торый предусматривает-
сельскохозяйственное на-
правление рекультивации 
по карьеру в Никифоров-
ском. У ведомства возникли 
замечания, и проект был 
отправлен на доработку.

«Второй этап нашего 
взаимодействия включает 
ряд вопросов: как завозить 
грунт, как рекультивиро-
вать и выровнять карьер 
в Пронском. Приемлемый 
проект рекультивации дол-
жен помочь вернуть местам 
первоначальный облик без 
вреда для экологии и нару-
шения закона. Хотелось бы, 
чтобы по итогам работы 
этот уголок района снова 
можно было назвать под-
московной Швейцарией», 
– подчеркнул Андрей Ива-
нов.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

   На внеочередном заседании рай-
онного Совета депутатов 29 июня 
утвержден порядок отлова и содер-
жания безнадзорных животных на 
территории района.

Определены и методы регули-
рования численности безнадзорных 
животных, основанные на принци-
пах гуманного отношения к ним. «До 
настоящего времени на территории 
Одинцовского района не было норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
порядок отлова безнадзорных живот-
ных. Правительством Московской об-
ласти был разработан типовой муни-
ципально-правовой акт, который мы, 
в свою очередь, доработали и утверди-
ли в ходе сегодняшней сессии», – про-
комментировал принятое решение 
глава района Андрей Иванов. 

Глава муниципалитета также со-
общил, что мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
будут организовываться администра-
цией района. Отлов безнадзорных жи-
вотных будет производиться на осно-
вании муниципального контракта со 
специализированной организацией, 
занимающейся отловом животных, 
имеющей необходимое оборудова-
ние, транспорт и специально подго-
товленный персонал.

В течение 24 часов с момента по-
ступления заявки в администрацию 
района о том, что где-то наблюдают-
ся безнадзорные животные, адми-
нистрация будет обязана направить 
соответствующую заявку в организа-
цию, с которой будет заключен муни-
ципальный контракт. В свою очередь, 
организация также в течение 24 ча-
сов должна будет выехать на место, 
поймать безнадзорное животное, по-
местить в клетку, провести санитар-
ную обработку и чипирование для 
дальнейшей идентификации и через 
определенное время выпустить. Дли-
тельная передержка и умерщвление 
таких животных не предусмотрено 
– эвтаназии подвергаются только дей-
ствительно опасные для человека, 
явно агрессивные. Во всех остальных 
случаях животное просто выдержи-
вается, чипируется и выпускается на 
свободу с возможностью дальнейшего 
отслеживания.

Стоит добавить, что при подготов-
ке аукционной документации будут 
предъявлены определенные требова-
ния. В их числе – необходимость раз-
дельного содержания животных, на-
личие клеток, гуманное отношение. 
Данные условия будут выставлены в 
муниципальном контракте, контракт 
будет заключен с организацией, ко-
торая будет подходить под весь пере-
чень условий. 

О БРОШЕННЫХ, 
БРОДЯЧИХ 
И КУСАЧИХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла ПОЛЯКОВА, 
председатель коми-
тета Мособлдумы по 
экологии и природо-
пользованию:

«За год сотрудничества 
с инициативной группой 
видно, что уже проде-
лана большая работа. 
Приятно, что глава 
района Андрей Иванов 
быстро откликнулся 
на нашу инициативу, 
вместе с нами прошел 
везде и все посмотрел. 
Видны изменения в от-
ношении эксплуатирую-
щей компании «ТЭКА-
Сервис» – произведена 
замена руководства.
По нашему общему 
мнению, предыдущее 
руководство не слыша-
ло жителей и не было 
готово к общению.
То, что на заседании 
рабочей группы было 
задано не так много 
вопросов, как это про-
исходило ранее, тоже 
говорит о результате, 
который мы получили 
за год. Жители и глава 
района обратились к 
министерству экологии 
с просьбой провести 
внеочередную провер-
ку. Ее результаты мы 
возьмем на контроль 
и будем понимать, как 
двигаться дальше».
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Сегодня музей-заповед-
ник – настоящая жем-
чужина Одинцовского 
района и Подмосковья, 

визитная карточка Больших 
Вязем. Тридцать лет назад соз-
давать музейный фонд и экспо-
зиции пришлось практически 
с нуля.

ОТ ЗАБРОШЕННОЙ 
УСАДЬБЫ ДО 
ЛУЧШЕГО МУЗЕЯ 
– В свое время и Захарово, и 
Большим Вяземам большое 
внимание уделял Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, – расска-
зывает первый директор му-
зея-заповедника А.С. Пушкина 
кандидат искусствоведения 
Александр Доминяк. – Его пер-
вые публикации были как раз 
об этих пушкинских местах. 
Во время перестройки был 
создан Советский фонд куль-
туры, председателем которого 
и стал Лихачев, и тогда он ре-
ализовал свою идею. Приказ 
о создании музея-заповедника 
был подписан в 1987 году. Все 
помещения в то время нуж-
дались в реставрации. Здесь 
«квартировали» поликлини-
ка, детская художественная 
школа, музыкальное училище, 
какое-то предприятие. На ме-
сте нынешней дирекции был 
жилой дом, а сама территория 
принадлежала ВНИИ фитопа-
тологии. Экспонаты мы полу-
чали по-разному – находили 
дарителей, покупали в комис-
сионных магазинах, приобре-
тали в частных коллекциях. А 
самое главное – надо было не 
только укомплектовать фонды 
музея, но и штат. 

Вяземам повезло – здесь 
сохранилось много историче-
ских памятников. Централь-
ное здание усадьбы – дворец 
князей Голицыных, построен-
ный во второй половине ХVIII 
века. Имение Ганнибалов, куда 
в детстве часто приезжал Алек-

сандр Пушкин, находилось в 
нескольких километрах от Вя-
зем – в Захарово. Церкви там 
не было, и Пушкины ездили на 
службу в Вяземы. С Большими 
Вяземами связана и история 

любви Александра Сергеевича 
к Наталье Гончаровой. Имен-
но здесь, в усадьбе, на одном 
из балов, устроенном князем 
Голицыным, Пушкин впервые 
увидел Наталью Николаевну. 

Сейчас сложный архитек-
турный комплекс и крупная 
коллекция, которая насчиты-
вает 18 тысяч экспонатов, не 
только хранят память о Пуш-
киных и Голицыных, но и раз-

двигают временные рамки. А 
вся жизнь Александра Серге-
евича здесь вписана в истори-
ческий и культурный контекст 
России.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОАЗИС
– Когда мы сюда пришли, 
здесь мало что было, – гово-
рит Александр Рязанов. – Но 
нам повезло, что сохранились 
памятники архитектуры. Ком-
плектование мы начали с нуля, 
а сейчас музей превратился в 
крупный культурный центр не 
только Одинцовского района 
и Подмосковья, но и страны. 
Знают его и во многих стра-
нах Европы. Нам осталось от-
реставрировать здание риги 
18 века – там будет экспози-
ция «Эмалевая шкатулка» по 
типу Янтарной комнаты или 
Стеклярусного кабинета. В 
бывшем здании столовой ин-
ститута фитопатологии хотим 
открыть библиотеку, которая 
сейчас насчитывает 150 тысяч 
томов,  читальный зал библио-
теки доступен для всех желаю-
щих. Мы восстановили парки, 
а это очень трудоемкая работа. 
Здесь не могу не сказать боль-
шое спасибо главе района Ан-
дрею Иванову, который всегда 
помогает и поддерживает нас.

Музей-заповедник – это 
не только выставки и памят-
ники архитектуры, но еще и 
уникальный природный ланд-
шафт. Уютные парковые до-
рожки, берег реки Вяземки, 
лодочная станция... Сам музей 
был создан по требованию 
общественности и благодаря 
ее неравнодушию продолжает 
развиваться. 

– Музей прекрасен не кон-
кретным местом, а всем ком-
плексом, который здесь сло-
жился и очень тщательно, с 
высоким профессионализмом 
поддерживается в этом состоя-
нии, – отмечает Владимир По-
лянский, первый заместитель 
директора Государственного 
музея А.С. Пушкина. – Музей 
в Вяземах уникален. Я считаю 
его одним из лучших в нашей 

В 30 лет всё только начинается
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА ОТМЕТИЛ КРУГЛУЮ ДАТУ

Поздравить с тридца-
тилетием коллектив 
музея и его директора 
Александра Рязано-
ва приехали гости из 
министерства культуры 
Московской области, 
представители админи-
страции Одинцовского 
района, главы городских 
и сельских поселений, а 
также коллеги из раз-
личных музеев страны.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

275 
тысяч человек 
посетили музей 
в 2017 году

18 тысяч 
единиц 
хранения в фондах 
музея

22 
учреждения 
входят в Сообщество 
пушкинских музеев
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стране. Тридцать лет – это очень короткий 
срок, и столько сделать за это время – колос-
сальный труд всего коллектива.

Остается только добавить, что пушкин-
ские места стали настоящим центром при-
тяжения для жителей района, и в этом тоже 
заслуга увлеченного коллектива и всех, кто 
его поддерживает.

– Для нас музей – это такой культурный 
оазис на очень большой территории, – гово-
рит краевед из Голицыно Мария Лобанова. 
– Мы питаемся этим воздухом, вдохновля-
емся искусством и культурой. Жители мо-
гут прийти и погулять в шикарном парке, 
прокатиться на лодке по речке Вяземке. 
Каждые выходные в музее – концерты, про-
ходят очень интересные выставки, причем 
не только художников из других городов, но 
и наших, местных. А именно это нас и объ-
единяет – принадлежность к месту и общий 
культурный код.

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК РАБОТЫ 
  Ежедневно с 10:00 до 17:00 

(касса закрывается за 30 минут до 
окончания работы музея), кроме 
понедельника и последней пятницы 
месяца. 

  Стоимость билетов: 250 рублей 
полный, 170 – льготный. Вход в парк 
– 50 рублей. 

  Адрес: Одинцовский район, пос. 
Большие Вяземы. 
Телефон: 8 (495) 598-24-04 (экс-
курсии) 
Сайт: www.museum-gol.ru 
E-mail: museum-gol@yandex.ru 

Владимир ПОЛЯНСКИЙ, 
первый заместитель директора 
Государственного музея 
А.С. Пушкина:
«Музей в Вяземах уника-
лен. Я считаю его одним 
из лучших в нашей стране. 
Тридцать лет – это очень 
короткий срок, и столько 
сделать за это время – ко-
лоссальный труд всего кол-
лектива».

КОНКУРС

Площадка объединила мо-
лодых исполнителей от 
шести до 30 лет, которые 
выступали в трех возраст-

ных категориях: 6-11 лет, 12-15 лет и 
16-30 лет. В состав жюри вошли про-
фессиональная певица, педагог по 
эстрадно-джазовому вокалу Школы 
эстрадного искусства Юрия Гончара 
Gonchar Production Евгения, певи-
ца, участница проекта «Артист» на 
канале «Россия-1» Полина Дрябжин-
ская, профессиональная певица, пе-
дагог по эстрадно-джазовому вокалу 
Школы эстрадного искусства Юрия 
Гончара Gonchar Production Наталья 
Голубева и певица, полуфиналистка 
телевизионного проекта «Битва та-
лантов. 2 сезон» Людмила Серебря-
кова. Возглавил жюри Юрий Гончар. 
Кроме того, что он основатель Шко-
лы эстрадного искусства, он еще 
продюсер, режиссер-постановщик, 
педагог по эстрадному вокалу, ком-
позитор и поэт, написавший множе-
ство нашумевших хитов для звезд 
эстрады. Его песни исполняют Ани 
Лорак, Николай Басков, Таисия По-
валий, Стас Михайлов, Валерий Ле-
онтьев, София Ротару. 

В этот день на сцену вышли 23 
конкурсанта, девять из которых при-
знаны победителями. 

Победители в категории 6-11 лет: 
лауреат I степени – Яна Хван, лауреат 
II степени – Сюзанна Ванян, лауреат 
III степени – Даниил Безмельницин.

Они получили дипломы, серти-
фикаты на месяц бесплатного обу-
чения в Школе эстрадного искусства 

Юрия Гончара в поселке Горки-10, 
подарочные сертификаты на запись 
песни в студии звукозаписи Gonchar 
Production, сувенирную продук-
цию Школы эстрадного искусства 
Gonchar Production, а также подарки 
от партнеров: сертификаты от радио 
«Кашалот» на бесплатную ротацию 
песни на один месяц, сертификаты 
от продюсерского центра «Империя 
Талантов», которые дают возмож-
ность без отбора принять участие в 
любом проекте центра и партнеров, 
и сертификаты от журнала, что дает 
возможность рассказать о себе со 
страниц электронной версии журна-
ла «Магия детства».

Победители в категории 12-15 
лет соответственно занятым местам: 
Анна Якубук, Карен Айрапетов, Вар-
дан Варданян. 

Им вручили дипломы победите-
лей, сертификаты на месяц бесплат-
ного обучения в Школе эстрадного 
искусства Юрия Гончара Gonchar 
Production в поселке Горки-10 и суве-
нирную продукцию Школы. 

Победители в категории 16-30 
лет: Полина Литвинова, дуэт «Время 
Нормальных», Наталья Суслопарова.

Они получили дипломы побе-
дителей и сувенирную продукцию 
Школы эстрадного искусства Юрия 
Гончара Gonchar Production.

Все победители также стали об-
ладателями двух билетов на концерт, 

который состоится 1 сентября в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце 
«Первый Звонок-2018». Концерт орга-
низует Школа Юрия Гончара. 

Конкурс поддержали известные 
артисты российской эстрады: певи-
ца, финалистка телепроекта «Голос. 
Дети-5» Ангелина Галецкая, певица, 
участница телепроекта «Голос. Дети-
3» Мария Паротикова, певец, ком-
позитор, победитель Детской Новой 
Волны, финалист проекта «Песни» на 
ТНТ Дали Саттаров, певица Эмили, 
певец, участник телепроекта «Голос. 
Дети-2», участник детского Евровиде-
ния-2010, финалист проекта «Битва 
Талантов» на Муз-ТВ Аркадий Евту-
шенко, певица, участница проекта 
«Артист» на канале «Россия-1» Поли-
на Дрябжинская, певец, композитор, 
актер, финалист телепроекта «Новая 
Фабрика Звезд» на Муз-ТВ Даниил 
Данилевский, прима-балерина, за-
служенная артистка РФ Анастасия 
Волочкова.

Партнером конкурса выступил 
продюсерский центр «Империя Та-
лантов». Информационные партне-
ры: Одинцовское телевидение, рай-
онная газета «Одинцовская НЕДЕЛЯ», 
Журнал «Магия детства», Детское 
радио «Кашалот» – радио для твор-
ческих и талантливых людей, G10 
– официальная группа ВКонтакте в 
поселке Горки-10.

«Твой Шанс» в Горках-10
В первый июльский день 
в поселке Горки-10 состо-
ялся вокальный конкурс 
«Твой шанс», организатором 
которого является Школа 
эстрадного искусства Юрия 
Гончара Gonchar Production. 
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ДОПОЛНЯТЬ 
РИСУНОК МОЖНО 
ХОТЬ К КАЖДОЙ 
ИГРЕ
– Закончили вы все, как я по-
няла, буквально в понедельник. 
Почему так поздно?
– Ничего не поздно, – смеется 
Дмитрий, – пока наши в чемпи-
онате, все очень даже вовремя. 
Причем получилось забавное 
совпадение – мы завершили 
работу, и в тот же день наша 
сборная выиграла. Шутили с 
ребятами, что надо еще что-то 
довнести в фасад, так, чтобы 
финишировать к следующей 
игре. Вдруг наше творчество 
футболистам удачу приносит? 
Так что, может, мы еще и не 
совсем все закончили – можно 
дорисовывать дополнитель-
ные элементы, дорабатывать 
образ. Вот, например, светящу-
юся краску плохо видно, там, 
где ушки Микки Мауса. С од-
ной стороны, хочется сделать 
лучше, с другой – мы и так уже 
существенно вышли из бюдже-
та. Несколько десятков тысяч 
пришлось вкладывать из соб-
ственного кармана, чтобы за-
вершить проект. Для меня это 
тоже был сюрприз. Я посчитал 
по стандарту метраж фасада, 
понял, сколько потребуется 
краски на реализацию проек-
та. К тому же исходно здание 
заявлялось высотой 32 метра, в 
реальности оно – 42 метра.

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ 
МИККИ МАУС?
– Погоди, а где там уши Микки 
Мауса? Откуда они взялись?
– Появились контуры светя-
щейся краской вокруг соба-
ки-забиваки, и уши вокруг 

мяча, который она  вращает на 
носу. Это должно быть видно 
в определенном освещении, 
салатовой тонкой линией. Мы 
специально использовали лю-
минофор, который будет заме-
тен ярко лишь в абсолютной 
темноте. В дневное время это-
го никто не увидит.  

– Про что этот образ для 
тебя?

– В последние месяцы 
слишком много говорилось 
в иностранных источниках о 
тех средствах и усилиях, кото-
рые были затрачены Россией 
на этот чемпионат. И звучали 
в американских кругах не-
двусмысленные намеки на то, 
что, несмотря на все старания, 
чемпионат в нашей стране с 
треском провалится. Меня это, 
мягко говоря, задевает. Поэто-
му я позволил себе включить 
в композицию этот, мало кому 
заметный со стороны, элемент. 
Мне нравится идея о том, что 
символ нашей страны так сво-
бодно, играючи вертит на носу 
не только мяч, но и голову 
Микки Мауса, как символ всех 
тех, кто в нас сомневался.

ПОЧЕМУ БЫ 
НЕ СТАТЬ 
ПЕРВЫМИ?
– Считал, сколько краски в 
итоге ушло на работу? 
– Очень много. И это при ус-
ловии, что мы отказались от 
идеи делать полосы снизу све-
тоотражающими, чтобы они 

Забивака с фасада на Чикина 
вертит на носу не только мяч

Вопреки всем ожи-
даниям и прогнозам, 
работу, о которой мы 
подробно рассказывали 
в позапрошлом номе-
ре «НЕДЕЛИ», команда 
Дмитрия Левочкина 
завершила ровно в тот 
день, когда сборная Рос-
си вышла в четвертьфи-
нал чемпионата мира. 
Изменения коснулись не 
только сроков. На на-
стенной фреске, помимо 
собаки и мяча, при-
сутствует еще и Микки 
Маус. О новшествах, 
доработках и дальней-
ших фасадных работах 
в Одинцово с автором 
проекта пообщался кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

В воскресенье, 8 июля, в 
Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха пройдут 
мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верно-
сти.

Символом праздника является 
ромашка, олицетворяющая 
собой нежность и верность. 
Именно она и станет ключе-

вым художественным элементом всех 
активностей праздничной програм-
мы. 

Всей семьей можно будет при-
нять участие в мастер-классах по жи-
вописи, в творческом мастер-классе в 
технике string art, сделать памятные 
фотографии в интерактивной фотозо-
не, принять участие в записи ролика 
и рассказать историю своей любви. 

 
С 12:00 до 14:00 на подиуме справа 

от центрального входа пройдет твор-
ческий мастер-класс, на котором все 
желающие смогут принять участие в 
создании инсталляции счастливой се-
мьи в технике string art. Планируется, 
что в законченном виде арт-объект бу-
дет иметь размеры три на два метра. 

Рядом с центральной поляной 
будет установлена фотозона из инте-
рактивных ромашек. Перемещая их 
лепестки, можно будет сложить сло-
ва семья, любовь и верность. В этой 
локации с 12:00 до 14:00 профессио-
нальный видеооператор вместе с по-
мощниками будет собирать истории 
любви и семейного счастья от гостей 
парка для создания фильма, который 
в последующем будет показан в соци-
альных сетях парка. 

С 14:00 до 16:00 член творческого 
союза профессиональных художни-
ков Анжелика Ермак проведет откры-
тый пленэр по живописи. Пленэр бу-
дет состоять из трех мастер-классов по 
живописи, которые будут начинаться 
в 14:00, 14:45 и в 15:30. Участие в пле-
нэре – по предварительной регистра-
ции, которую можно сделать по теле-
фону +7 (926) 341-20-82.

Участие во всех активностях бес-
платное, для всех желающих старше 
пяти лет. 

не мелькали в темноте и не отвлекали 
водителей. Светоотражайки в итоге 
потребовалось 28 баллонов. Аэрозо-
лей – порядка 260.

– Вообще откуда и для чего возник-
ла идея включить в композицию све-
тоотражающие краски?

– Хотелось добавить интересных 
экспериментов во все это, попро-
бовать что-то новое. Никто раньше 
такого, на самом деле, не делал еще 
в murale. Разве что в Польше был 
парень, который закрывал фасад до-
рожными знаками со светоотражаю-
щими элементами. Но он не рисовал, 
он делал инсталляцию – наклеивал 
готовые знаки. А подобного именно 
с краской не пробовал  делать до нас, 
насколько мне известно, еще никто в 
мире. Почему бы не стать первыми? 
Да и вообще это довольно эффектно 
смотрится. 

КУДА УПЛЫЛИ РЫБКИ?
– На фасаде исходно были нарисованы 
рыбы, сейчас их закрыло новое изобра-
жение. Сами  решились или жильцы 
тоже согласились?
– Я не стал дополнительно согласо-
вывать это с жильцами. Мы же им 
исходно показывали макет, подписи 
все поставили. Была пара человек, 
которые говорили, что рыбок жалко 
закрашивать, подумайте, может их 
оставить… Но чем дальше мы работа-
ли, тем четче становилось видно, что 
вот совершенно никак не сочетаются 
эти два совершенно разных по стили-
стике изображения. Поэтому в какой-
то момент мы решили просто не пор-
тить общий визуал фасада и закрыли 
стену полностью. 

Приятно, что какой-то негатив-
ной реакции на это не последовало. 
Признаться, немного ее опасались – 

хотелось-то как лучше сделать. Но на 
финальном этапе  подошли те самые 
жильцы и сказали: «А в общем-то, вы 
правы. Рыбок, конечно, жалко, но 
мы и сами уже видели, что в целом 
это смотрится нелогично».  И я, от-
кровенно говоря, очень порадовался, 
что даже довольно возрастные люди 
видят и понимают, что красиво и ла-
конично оформленный дом вписы-
вается в городской ансамбль гораздо 
органичней, чем странное сочетание 
чемпионата мира и «веселых карти-
нок». Значит, чувство вкуса людям все 
же не изменило.

ПОЖИЛЫЕ ДАМЫ 
ОТЛИЧНО РАЗБИРАЮТ-
СЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ИСКУССТВЕ
– Вообще полагала, что если и услыши-
те критику своего murala, то именно 
от старшего поколения. Пришлось с 
этим столкнуться?
– На удивление – нет. Мы как-то при-
выкли по старинке ожидать, что 
наши бабушки и дедушки просто обя-
заны негативно и с недовольством 
относиться ко всему новому. Раскра-
шивают дом – значит, есть к чему при-
драться. Значит, наверняка соберется 
толпа ворчащих бабулечек и будет ру-
гаться, что так, мол, все до этого было 
хорошо, а вы здесь непонятно что на-
малевали. На деле же все не так, это 
какой-то избитый штамп современно-
го общества. И наши пенсионеры, в 
большинстве своем, вполне открыты 
к восприятию чего-то нового. Я даже 
скажу, что им это искренне интерес-
но, как и детям. 

Мне ребята рассказывали, что в 
один из дней, пока мы трудились на-
верху, подошла к дому седая дама. 

Шла мимо, остановилась, вернулась, 
стоит, внимательно изучает.  Парни, 
само собой, напряглись. Думали, сей-
час критика начнется, надо как-то по-
вежливей сгладить ситуацию. А жен-
щина поизучала все, а потом подошла 
к нашим и начала расспрашивать, 
кто рисует, чем такая красота делает-
ся,  почему именно такая картинка 
и, главное, когда планируете все за-
кончить, чтобы прийти полюбоваться 
завершенным вариантом. Так что у 
нас зачастую пожилые люди  гораздо 
современнее и свободнее смотрят на 
городское искусство, чем, скажем, их 
дети.

«А КОГДА РАСКРАСЯТ 
И НАШ ДОМ?»
– Реакция от кого-то из известных ху-
дожников была?
– Мы пока не выкладывали готовый 
вариант в широкий обзор. В личку 
мне, конечно, пишут художники со 
всего мира, которые в курсе дела. А 
вот для широкой аудитории мы дела-
ем видеоряд, где будет показан весь 
процесс. Для нас это тоже что-то новое 
и интересное – показывать не просто 
фото конечного результата, а всю ра-
боту от начала и до конца.

А вообще очень порадовала реак-
ция жителей Одинцово. С нами уже 
связывались из городской админи-
страции, говорили, что к ним, посмо-
трев на Забиваку, стали обращаться 
люди. Причем не с жалобами или с 
комментариями по поводу нового арт-
объекта, а с просьбой – можно и наш 
дом в подобной технике расписать? 
На мой взгляд, это лучшая из возмож-
ных оценок проекта.

«ПО НАШЕМУ 
ПРИМЕРУ УЖЕ РИСУЮТ 
В АСТАНЕ»
– Планируешь в ближайшее время ре-
ально брать следующий фасад?
– Безусловно, такие планы есть, но 
точно не в ближайшие месяцы. Во-
первых, надо отдохнуть. На этом зда-
нии мы провели больше недели, по 
семь, иногда по 12 часов. Так что ну-
жен перерыв. Ну и потом у меня сей-
час параллельно идет довольно инте-
ресный проект – в Астане по моему 
эскизу, в той же «псевдозолотой» тех-
нике будет расписывать фасад группа 
художников. Там проводится сейчас 
фестиваль по mural art, и, закончив 
собаку-забиваку, я планировал лететь 
туда. Но планы, как это водится, нео-
жиданно изменились. Поэтому сейчас 
буду контролировать эту работу от-
даленно, по интернету. Ребятам дали 
девятитиэтажный дом, тематика, свя-
зана с Казахстаном. Будет изображен 
Чингизир (род великих воинов, по-
томков Чингисхана, уважаемая каста) 
в национальных оттенках Казахстана. 
Работа масштабная, очень интересно 
посмотреть, чем она завершится. Осо-
бенно учитывая то, что согласились 
на работу с «воображаемым золотом» 
далеко не все, кому предлагали, гово-
рили, что не понимают, как это пра-
вильно сделать. Поэтому придется 
смотреть и корректировать из Подмо-
сковья чужие руки…

Ну а после того, как этот фести-
валь будет завершен, можно будет 
строить и дальнейшие планы по укра-
шению Одинцово.

и лет. 
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   Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, направленный нa 
формирование правовой основы де-

ятельности промышленных техно-
парков. В законе дано определение 
промышленного технопарка и ут-

верждается порядок применения мер 
стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности. Определены 
полномочия правительства по уста-
новлению требований к промышлен-
ным технопаркам, их инфраструк-
туре и управляющим компаниям. 
Определены полномочия уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти по подтверждению 
соответствия промышленного техно-
парка таким требованиям. 

Эти изменения призваны спо-
собствовать модернизации промыш-
ленной инфраструктуры и увели-
чению количества промышленных 
технопарков, что, в свою очередь, 
обеспечит создание нового высоко-
технологичного производства конку-
рентоспособной отечественной про-
дукции.

По окончании работы дискус-
сионных площадок перед 
участниками Совета высту-
пил премьер-министр, пред-

седатель партии Дмитрий Медведев. 
Он подчеркнул необходимость пред-
ложенных изменений и отметил, 
что их главная цель – сделать жизнь 
людей после выхода на пенсию более 

благополучной, а также обеспечить 
повышение пенсий темпами выше 
уровня инфляции.

Дмитрий Медведев считает, что 
инициативы, сформулированные 
на дискуссионных площадках, надо 
обобщить и проработать совместно с 
правительством: «В том числе это ка-
сается сопутствующих мер, направ-
ленных на социальное развитие, 
заботу о здоровье граждан и стиму-
лирование демографического роста». 

Он поручил Министерству труда 
совместно с Министерством финан-
сов разработать меры по содействию 
занятости на рынке труда граждан 
предпенсионного возраста, в том 
числе таких, как повышение квали-
фикации граждан предпенсионного 
возраста и внедрение проактивных 
инструментов работы органов служ-
бы занятости с этой категорией 
сооте чественников. 

Подводя итоги заседания, секре-
тарь Генерального совета партии, 
вице-спикер Совета Федерации Ан-
дрей Турчак заявил, что, опираясь 
на предложения регионов, «Единая 
Россия» выработает ряд законода-
тельных мер по совершенствованию 

пенсионной системы: «Мы понима-
ем, что между первым и вторым чте-
нием законопроекта о совершенство-
вании пенсионной системы как раз 
наступает момент содержательного 
рассмотрения ряда предложений, ко-
торые мы будем предлагать фракции 
«Единой России» в Госдуме». Он также 
напомнил, что партия запустила ши-
рокое обсуждение представленного 
законопроекта в регионах, которое 
будет идти до конца июля.

Достаточно большое количество 
предложений вынесено на пленар-
ное заседание,  отметил руководи-
тель фракции «Единая Россия», ви-
це-спикер Государственной Думы 
Сергей Неверов.

«Предложения, которые были 
выработаны на площадках, войдут в 
поручения председателя правитель-
ству, они будут проработаны и как 
сопутствующие нормативные акты, 
и как дополнительные законопро-
екты, которые будут внесены в Госу-
дарственную Думу при обсуждении 
непосредственно самого законопро-
екта о параметрах пенсионной систе-
мы», – подчеркнул Сергей Неверов.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: 
ИЗ БУМАЖНОГО 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ

   Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поручил профильным ведомствам 
до 29 октября подготовить законопроек-
ты о введении электронных трудовых 
книжек.

Минтруду, Минэкономразвития, 
Минфину, Министерству цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
с участием заинтересованных государ-
ственных органов и организаций необ-
ходимо до 29 октября 2018 года внести 
в правительство проекты федеральных 
законов, предусматривающие формиро-
вание и ведение сведений о трудовой де-
ятельности работников в электронном 
виде, установив переходный период для 
ведения трудовых книжек исключитель-
но в электронном виде. 

К этому же сроку ведомства должны 
будут подготовить проект поправок в 
госпрограмму «Содействие занятости на-
селения», предусматривающих в 2019 и 
2020 годах проведение информационно-
разъяснительной работы среди работ-
ников и работодателей по внедрению 
электронной трудовой книжки.

Минтруду с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполнитель-
ной власти, общероссийских объедине-
ний работодателей и общероссийских 
объединений профсоюзов поручено до 1 
октября 2018 года сформировать подхо-
ды, определить этапы и сроки по перево-
ду в электронный вид делопроизводства 
по кадровым вопросам.

При разработке законодательства в 
этой сфере предстоит внести поправки 
в закон об архивном деле, в том числе с 
учетом внедрения электронной трудовой 
книжки, а также в закон об электронной 
подписи в части унификации требований 
к ее созданию и использованию. 

Работодатели должны будут начать 
передачу информации из электронных 
трудовых книжек в Пенсионный фонд 
России с 1 января 2020 года, в течение 
2019 года необходимо решить все свя-
занные с этим правовые и организа-
ционные вопросы. По сути, бумажные 
трудовые книжки дублируют информа-
цию, содержащуюся  в трудовом дого-
воре, служебном контракте и в других 
документах, которые фиксируют факт 
трудоустройства. Дмитрий Медведев от-
метил, что введение электронной тру-
довой книжки – это не просто перевод 
документа из бумажного в электронный 
формат. Речь идет о создании базы дан-
ных, где будет храниться информация 
обо всей трудовой деятельности челове-
ка, что позволит избежать случаев поте-
ри трудовой книжки или подделывания 
информации, содержащейся в ней. 

ЗАКОН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

Предложения Совета руководителей фракций 
«Единой России» по пенсионной системе будут 
проработаны совместно с правительством
Расширенное заседание Со-
вета руководителей фракций 
«Единой России», посвящен-
ное предложениям прави-
тельства по совершенство-
ванию пенсионной системы, 
состоялось 28 июня. Главной 
целью предложенных из-
менений должно стать по-
вышение материального 
обеспечения пенсионеров, 
подчеркнули участники за-
седания.
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Сначала парламентарий провел 
личный прием граждан, а за-
тем вместе с главой городского 
поселения Александром Дудо-

ровым и заместителем руководителя 
администрации по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Татьяной Ослоповой 
проинспектировал ход работ по бла-
гоустройству придомовой террито-
рии по адресу улица Советская, дом 
№52/10. На проведение работ из депу-
татского фонда был выделен миллион 
рублей. Комплекс мероприятий вклю-
чает установку детской площадки с но-
вым оборудованием и резиновым по-
крытием, озеленение и обустройство 
тротуаров.

«Сегодня мы видим, что Голицы-
но преображается, превращается в 
уютный и комфортный город. Всего 
в этом году планируется комплекс-
ное благоустройство территорий по 
четырем адресам. Эти работы пла-
нируется завершить до конца июля, 
если не помешает погода. В местной 
администрации нам сообщили, что, 
помимо Советской, 52/10, планирует-
ся благоустроить еще один двор на се-
верной стороне города и два двора – на 
южной», – подвел итог своего визита 
Александр Баранов.

Стоит добавить, что еще одна се-
верная площадка на улице Советской, 
дом 56/3 будет оформлена в стиле ГАИ 
– с пешеходным переходом, дорожной 
разметкой и машинами. Здесь также 
расширят дорогу и обустроят пар-
ковочные места. На южной стороне 
новое оборудование появится на пло-
щадках на Западном проспекте между 

домами №2 и №3, а также у дома №39 
по Виндавскому проспекту. Кроме 
того, планируется обустройство пар-
ковочных мест у домов №5 и №6 по 
Западному проспекту. Благоустрой-
ство площадок будет выполняться 
поэтапно. Финансирование работ 
осуществляется из местного бюджета, 
а миллион рублей, выделенный Алек-
сандром Барановым, будет использо-
ван на обустройство площадки перед 
часовней на Советской.

Александр Баранов также поинте-
ресовался, как в городе обстоят дела с 
капитальным ремонтом жилых много-
этажных домов, реконструкцией подъ-
ездов и дорог. Как сообщила Татьяна 
Ослопова, в этом году по программе 
ремонта подъездов запланировано 68 
объектов. Комплекс работ включает 
покраску стен, размещение электро-
проводов в короба, замену плафонов, 
почтовых ящиков, информационных 
стендов, напольной плитки и, в слу-
чае необходимости, входной группы. 

В этом году новым требованием явля-
ется замена всех окон в подъездах на 
новые, пластиковые.

Что касается капитального ре-
монта, то в текущем году работы раз-
вернутся на пяти кровлях многоэтаж-
ных домов как на северной, так и на 
южной сторонах Голицыно. Заменено 
дорожное покрытие на 1-м Рабочем 
переулке и на Виндавском проспекте. 
Как отметил Александр Дудоров, на 
сегодняшний день есть надежда, что 
городское поселение попадет в област-
ную программу по ремонту дорог, в 
рамках которой на ремонт проспектов 
на южной стороне будет выделено 38 
миллионов рублей. В ближайшее вре-
мя начнутся работы по расширению 
проезда между домами №1 в Погра-
ничном проезде и №50 по улице Со-
ветской. Будет решена проблема и на 
Пролетарском проспекте, где тротуар, 
ведущий к школе, начал проваливать-
ся в пруд. В рамках реконструкции 
тротуар поднимут и выровняют.

ОБ ИЗЪЯТИИ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
УЧАСТКОВ 
В ГОРОДАХ

   Правительство внесет в Гос-
думу изменения в законодатель-
ство о земельных участках в 
городах, предоставив муници-
палитетам право изымать неис-
пользуемую землю. 

Об этом заявил на заседании 
правительства премьер-министр 
России Дмитрий Медведев: «Для 
ускорения вовлечения таких зе-
мель в оборот два года назад был 
принят специальный закон, с 
учетом правоприменительной 
практики подготовлен ряд до-
полнений. Например, муници-
пальные образования получат 
право изымать такого рода не-
эффективно используемую не-
движимость. Разумеется, при со-
блюдении целого ряда правовых 
условий».

«Цель законопроекта – соз-
дать условия для развития де-
прессивных территорий в грани-
цах населенных пунктов. Прежде 
всего, это бывшие промышлен-
ные зоны, где собственникам не 
удалось сохранить производство, 
найти новые ниши на рынке. 
Там иногда появляются самые 
настоящие трущобы, процветает 
нелегальный бизнес, нарушают-
ся нормы безопасности. К тому 
же иногда эти территории нахо-
дятся в центре городов», – обо-
сновал свою точку зрения Дми-
трий Медведев.

В церемонии открытия приняли 
участие член Избирательной 
комиссии Московской области с 
правом решающего голоса Вик-

тор Ярославцев, председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Одинцовского района Александр Игна-
тов, представители общественных орга-
низаций, активная молодежь. 

Ознакомиться с экспозицией мож-
но до 8 июля. Представленные работы 

выполнены ребятами от семи до 18 
лет в рамках областного творческого 
интеллектуального конкурса «Нам не 
безразлично будущее России». Конкурс 
проводился региональной избиратель-

ной комиссией и министерством обра-
зования Московской области по четы-
рем номинациям: «Выбираем сердцем 
и стихом», «Рисуем выборы», «Я – бу-
дущий избиратель», «Эрудит избира-

тельного законодательства». Участие в 
конкурсе приняли более 100 ребят из 
23 образовательных учреждений для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

– Оценивая результаты детского 
творчества, победителей определить 
сложно. Во всех представленных рабо-
тах проявилась детская индивидуаль-
ность, любовь к своему Отечеству, отно-
шение к государственному устройству 
страны, – сказал Виктор Ярославцев. – В 
данном конкурсе жюри оценивало со-
ответствие работы заявленной теме и 
номинации, креативность и оригиналь-
ность идеи, уровень исполнения. При-
нималось во внимание и отражение 
гражданской позиции автора. Призеры 
конкурса отмечены дипломами и при-
зами, поощрительные подарки получи-
ли авторы еще нескольких работ. 

Кстати, на выставке представлена 
и учебно-методическая литература по 
избирательному праву и процессу, из-
данная Избирательной комиссией Мос-
ковской области. 

ВЫСТАВКА

«Нам не безразлично будущее России»
Выставка под таким назва-
нием открылась 2 июля в 
библиотеке №1 в Одинцово. 
Все работы, представленные 
на ней, выполнены детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и посвящены 
выборной тематике. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Миллион от депутата 
расходуется по уму

Депутат Московской област-
ной Думы от партии «Единая 
Россия» Александр Баранов 
посетил с рабочим визитом 
Голицыно. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (768) | 6 июля 2018 г.

16  |  ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

АКТУАЛЬНО

КАК НЕ ОМРАЧИТЬ 
ОТПУСК 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ

    Межрайонная ИФНС России 
№ 22 по Московской области сооб-
щает о проведении на территории 
Подмосковья акции «В отпуск – без 
долгов». 

Готовясь к отпуску, не забудьте 
проверить, есть ли у вас долги перед 
государством, дабы не оказаться в 
ситуации, когда сумки собраны, би-
леты куплены, а на выезд из страны 
наложен запрет.

Чтобы избежать подобной си-
туации, сотрудники налоговых ор-
ганов Московской области органи-
зуют работу выездных мобильных 
офисов. Наши специалисты помо-
гут вам проверить информацию о 
наличии налоговой задолженности 
перед бюджетом, получить платеж-
ные документы в случае ее нали-
чия, проконсультируют по вопро-
сам налогообложения имущества 
физических лиц и уплаты налогов.

Мобильные офисы Межрайон-
ной ИФНС России № 22 по Москов-
ской области будут открыты с 10:00 
до 15:00. 

14 июля –  супермаркет «Оли-
вье» по адресу:  г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 71.

26 июля – торговый центр 
«О’Парк» по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала  Неделина, д. 6.

Вы не уверены в том, что у вас 
нет налоговых долгов? Это легко 
проверить не выходя из дома, вос-
пользовавшись сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (www.nalog.ru).

Для тех, кто еще не успел от-
крыть свой «Личный кабинет», 
напоминаем, что для того, чтобы 
воспользоваться услугами сервиса, 
необходимо получить регистраци-
онную карту в любой инспекции 
ФНС России  независимо от места 
постановки на налоговый учет. 
Первичный пароль после получе-
ния регистрационной карты необ-
ходимо сменить в течение одного 
календарного месяца. В случае, если 
смена первичного пароля не была 
осуществлена, он блокируется.

В сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» можно войти с 
помощью учетной записи портала 
Госуслуги. Авторизация возможна 
только для пользователей, которые 
обращались для получения рекви-
зитов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов ЕСИА (от-
деления «Почты России», МФЦ и др.)

Приятного вам отдыха!

И.В. Гришанова, 
заместитель начальника,
советник государственной 

гражданской  службы Российской 
Федерации 2 класса

Подобные встречи проводят в 
муниципалитете с завидной 
регулярностью – ежеквар-
тально. Эта дискуссионная 

площадка дает возможность заинтере-
сованным активным гражданам, пред-
седателям советов многоквартирных 
домов держать «руку на пульсе» всех из-
менений и новшеств, происходящих в 
сфере ЖКХ, позволяет оперативно ре-
шать имеющиеся проблемы, вносить 
свои предложения. В этот раз основ-
ной темой встречи стала региональ-
ная программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов.

По словам советника ру-
ководителя Фонда капи-
тального ремонта общего 
имущества МКД Москов-
ской области Петра 
Шпира, в Одинцовском 
районе выполнение ра-
бот по программе идет 
в рамках намеченного 
графика.

– В этом году в Один-
цовском районе капиталь-
ный ремонт пройдет в 116 много-
квартирных домах на сумму более 
674 миллионов рублей. В 67 домах от-
ремонтируют кровлю, в 26 – проведут 
ремонт внутридомовых инженерных 
систем, будут обновлены фасады 31 
дома, ремонт фундамента будет вы-
полнен в 20 домах. В двух домах приве-
дут в порядок подвальные помещения, 
узлы управления и регулирования по-
требления ресурсов установят в 11 до-
мах, а лифтовое оборудование заменят 
в 33 домах, – сообщил Петр Шпира. 

Несмотря на то, что он охарактери-
зовал аудиторию муниципального фо-
рума в Одинцово как одну из наиболее 

грамотных, вопросов по 
теме было задано немало. 
Основные из них касались 

процесса формирования 
денежных средств на прове-

дение капитального ремонта, 
расширения списка работ, вхо-

дящих в капремонт, и о том, как стать 
его участником. 

– Чтобы войти в областную про-
грамму капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
собственникам жилых помещений не-
обходимо оформить протокол общего 
собрания, согласовать выделение де-
нежных средств с муниципалитетом. 
Далее муниципальное управление 
ЖКХ согласует этот вопрос с областны-
ми структурами. С адресной програм-
мой ремонта многоквартирных домов 
Московской области на 2018 год жите-
ли Подмосковья могут ознакомиться 
на интерактивной карте Фонда, – по-
яснил Петр Шпира.

В муниципальном форуме «Управ-
дом» приняли участие представители 
профильных отделов администрации 
района, надзорных органов, предста-
вители МосОблЕИРЦ, управляющих 
организаций. Участники форума обсу-
дили не только глобальные, но и част-
ные вопросы. Касались они оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, благо-
устройства дворовых территорий, со-
стояния дорожного покрытия во дво-
рах, качества тепло- и водоснабжения. 
Все вопросы, озвученные на форуме 
жителями, взяты на контроль. По мно-
гим разъяснения были даны на месте.

Всего же с начала текущего года в 
Московской области проведено более 
80 муниципальных форумов предсе-
дателей советов многоквартирных до-
мов «Управдом». Традиционно итоги 
взаимодействия органов власти с жи-
телями и общественными организа-
циями будут подведены на областном 
форуме. 

СПРОСИТЕ 
«УПРАВДОМА»

К парламентарию обратились 
представители инициативной 
группы жителей дома №134 
по Можайскому шоссе. Дол-

гие годы возле их дома находились 
гаражи, но недавно их снесли, а на 
их месте возникла стихийная свалка. 
Администрация города Одинцово на-

вела на данной территории порядок, 
но недобросовестные жители микро-
района до сих пор продолжают вы-
брасывать сюда отходы. Активисты 
предложили установить на этой земле 
лавочки и разбить цветник. Дмитрий 
Голубков поддержал их инициативу: 
«Я обязательно обращусь в городскую 
администрацию с просьбой предус-
мотреть в бюджете расходы на такие 
работы».

Жительницу дома №26а по улице 
Говорова Галину Росинину беспокоит 
работа кальян-бара, расположенного 
на первом этаже здания. По ее сло-
вам, проходящие до глубокой ночи 
вечеринки мешают жильцам спать, а 
после закрытия заведения выпившие 
посетители не спешат расходиться по 
домам и продолжают «банкет» под их 
окнами. Дмитрий Голубков принял 
решение направить письмо в Госадм-
технадзор с просьбой провести про-
верку. 

Парламентарий также оказал ма-
териальную помощь жителям Немчи-
новки, у которых в этом году сгорел 
дом. 

Очередной муниципальный 
форум, посвященный пробле-
мам ЖКХ, состоялся в Один-
цово. 

На контроле депутата

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков 28 июня провел оче-
редной личный прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

В ДИАЛОГЕ
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Каждый квартал в один 
из выходных дней ру-
ководители и сотруд-
ники управляющих 

компаний области встречают 
жителей вверенных им домов 
в неформальной обстановке. 
По мнению руководителя Гос-
жилинспекции Московской 
области Вадима Сокова, такая 
форма общения «является ча-
стью формирования новой 
культуры взаимодействия 
управляющих компаний и 
граждан». 

Дни открытых дверей 
управляющие компании на-
чали проводить с 2014 года 
по инициативе губернатора 
Московской области.  Андрей 
Воробьёв неоднократно отме-
чал, что проведение акции по-
зволит увидеть, кто есть кто в 
сфере ЖКХ, а диалог с управля-
ющими компаниями позволит 
снять множество наболевших 
вопросов.

Жители могут в удобное 
время  посетить управляющую 
компанию и напрямую задать 
самые злободневные вопро-
сы – о начислениях платежей, 
планах работ по дому, качестве 
коммунальных услуг и многие 
другие. Для компаний это хоро-
шая возможность познакомить 
жителей с нюансами своей де-
ятельности. Кроме того, в Дне 
открытых дверей принимают 
участие государственные жи-
лищные инспекторы, которые 
разъяснят гражданам их права 
и обязанности в сфере ЖКХ, по-
могут наладить диалог между 
ними и сотрудниками управля-
ющих компаний.

В субботу, 30 июня, в одной 
из самых крупных управляю-

щих компаний Одинцовского 
района было многолюдно с са-
мого утра. Посетителей встре-
чали приветливые сотруд-
ницы, угощали сладостями, 
подсказывали, куда пройти и 
к кому обратиться по интере-
сующему вопросу. Для пущей 
наглядности в коридорах были 
размещены указатели и инфор-
мационные таблички. Однако 
многие посетители и без них 
знали кабинеты и имена-отче-
ства сотрудников и руководи-
телей организации.

Несколько человек в ожи-
дании своей очереди размести-
лись у кабинета директора АО 
«УЖХ». На эту должность был 
недавно назначен Сергей Коче-
валин. В Одинцовском районе 
он хорошо известен как про-
фессионал с большим опытом 
работы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и жиз-
необеспечения. Более 30 лет 
отдал работе в этой сфере, хо-
рошо знаком со структурой и 
особенностями ее функциони-
рования.  Является консультан-
том-экспертом Общественной 
палаты Одинцовского района. 
И неудивительно, что многие 
активисты и председатели со-

ветов домов захотели познако-
миться с новым руководителем 
компании лично, высказать 
свои замечания, предложения 
и просьбы. В небольшом пере-
рыве между посетителями Сер-
гей Кочевалин ответил на не-
сколько вопросов.

– Сергей Владимирович, в 
чем польза таких мероприя-
тий?

– Многим жителям такая 
форма работы нравится и удоб-
на, ведь далеко не все могут 
подойти к нам в рабочие дни. 
В ходе таких акций устанавли-
вается личный контакт пред-
седателей советов многоквар-
тирных домов, активистов с 
сотрудниками управляющих 
компаний,  жилищными ин-
спекторами, которые закре-
плены за территорией. На Дне 
открытых дверей есть возмож-
ность сразу же решить спор-
ные вопросы и получить ка-
чественную консультацию «из 
первых рук». 

– Несмотря на то, что 
тема ЖКХ достаточно «горя-
чая», у вас сегодня атмосфера 
спокойная и доброжелательная.

– Это, наверное, потому, 

что многие вопросы мы ста-
раемся снимать в рабочем по-
рядке.  Подобные акции – про-
должение нашей ежедневной 
работы. Мы не придерживаем-
ся часов приема, а общаемся с 
жителями по мере возникно-
вения у них вопросов, которые 
можно задать и лично, и по 
телефону. У нас работают мо-
лодые, грамотные, культурные 
специалисты, готовые всегда 
помочь.

– Сегодняшний День откры-
тых дверей тематический и по-
священ подготовке к зиме. Как 
проходит этот процесс в вашей 
организации?

– Подготовить к зиме нам 
нужно 330 многоквартирных 
домов, находящихся в нашем 
управлении. На сегодня рабо-
ты фактически выполнены в 
150 домах, сейчас документы 
по ним проходят процедуру 
подписания в ресурсоснабжа-
ющих организациях. В ходе 
подготовки к отопительному 
периоду мы проводим промыв-
ку систем отопления, их опрес-
совку – проверку на прочность 
и герметичность, проводим  
закрытие теплового контура 
технических помещений и 

мест общего пользования.

– Какие еще темы сегодня 
затрагивали ваши посетите-
ли?

– Самые разные – от на-
числения платы за жилищно-
коммунальные услуги, планов 
по ремонту общего имущества 
до нерадивых соседей.  Не все 
прозвучавшие сегодня вопро-
сы были напрямую связаны 
с работой компании, однако 
все, что входит в сферу нашей 
ответственности, взято на кон-
троль и будет исполнено. 

Покидая помещение 
управляющей компании, мы 
обратились к одной из дам с 
вопросом, насколько она удов-
летворена визитом сюда? 

– Я здесь частый гость, 
знаю многих сотрудников, их 
контакты. Так что сегодня у 
меня было несколько текущих 
вопросов. В целом довольна 
общением, сотрудники и ру-
ководство идут на контакт, 
видно, что работают не для 
«галочки», есть конкретные 
шаги, изменения, всегда гото-
вы оказать помощь, – ответила 
Татьяна Викторовна из дома на 
улице Солнечной.

В диалоге с жителями

В управляющих ком-
паниях Московской 
области прошел День 
открытых дверей.

   На Белорусском железно-
дорожном вокзале проведена 
социально-профилактическая 
акция «Час пассажира». Ее цель 
– разъяснение гражданам дей-
ствующего законодательства, 
правовое просвещение, сбор и 
анализ общественного мнения 
о работе правоохранительных 
органов. 

В указанной акции приня-
ли участие начальник ЛО МВД 
России на станции Москва Бе-
лорусская, полковник полиции 
Дмитрий Васильевич Желоме-
ев, заместитель начальника ли-
нейного отдела, подполковник 
внутренней службы Дегтяренко 
Дмитрий Вячеславович, про-
курор Московско-Смоленской 
транспортной прокуратуры 
Дмитрий Анатольевич Луняев, 

начальник Белорусского вокза-
ла Филипп Валерьевич Леонов, 
председатель общественного 
совета Московско-Смоленской 
транспортной прокуратуры 
Сергей Павлович Фирсов. 

Трое из обратившихся к 
столь представительной группе 
считают необходимым обору-
дование дополнительных мест 
для курения, один гражданин 
поинтересовался, во всех ли 
электропоездах имеются каме-
ры видеонаблюдения. В ходе 
акции приняты жалобы на уда-
ленность платформы под элек-
тричку «Ласточка». Все граждане 
были внимательно выслушаны 
и проинформированы по инте-
ресующим их вопросам пред-
ставителями силовых структур 
и Белорусского вокзала. 

   В микрорайоне Одинцово-1 ведутся ра-
боты по созданию объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Котельную и очистные сооружения пла-
нируют ввести в эксплуатацию в третьем 
квартале текущего года. Все работы идут в 
соответствии с графиком. 

«В Одинцово-1 на территории бывшего 
военного городка №315 ведется строитель-
ство двух объектов инженерной инфра-
структуры. Запуск котельной планируют 
осуществить осенью этого года. Она позво-
лит обеспечить теплоснабжением микро-
район и социальные объекты», – сказал за-
меститель руководителя администрации 
Михаил Коротаев. Работы ведутся под кон-
тролем Главгосстройнадзора региона.

Площадь очистных сооружений – бо-
лее 1500 квадратных метров. В данный мо-
мент ведутся пусконаладочные работы. На 

котельной идет подготовка к прокладке 
наружных сетей. Площадь объекта ЖКХ со-
ставляет 624 квадратных метра. Проектная 
мощность – 45 мегаватт. 

Строительство ведется за счет инвесто-
ра. Застройщиком выступает ГК «ПИК».

В ПЕРСПЕКТИВЕ
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ ПОГОВОРИЛ 
СО СВОИМИ ПАССАЖИРАМИ КОТЕЛЬНУЮ В ОДИНЦОВО-1 

ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ
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В мире социальное предпринима-
тельство занимает место между 
коммерческим и некоммерче-
ским секторами. Основное его 

преимущество в том, что энергия и воз-
можности предпринимательства при-
меняются для решения общественных 
задач. В Одинцово награды в номина-
циях «Спонсор во благо», «Социальный 
бизнес», «Добрый бизнес», «Надежный 
бизнес» получили 37 предпринимате-
лей и некоммерческих организаций.

«Отрадно осознавать, что есть пред-
приниматели, которые хотят помочь 
тем, кто не защищен, – обратился к 
собравшимся председатель районной 
Общественной палаты Захар Иванов. – 
Спасибо вам за ваши отзывчивые серд-
ца. Приятно, что людям не все равно, 
как живет город и район. Во многом 
именно вы обеспечиваете экономи-
ческий рост предприятий и развитие 
бизнеса».

Социальное предпринимательство 
– это действительно особый образ жиз-
ни. Все награжденные, с которыми мы 
разговаривали, отмечали, что занима-
ются этим не ради заработка, а по ве-
лению сердца.

А генеральный директор ООО 
«Юрисконсульт Плюс» Сергей Измай-
лов, лауреат в номинации «Добрый 
бизнес», 28 июня отмечает двойной 
праздник – День социального бизнеса 
и собственный день рождения.

– Как получилось, что вы стали со-
циальным предпринимателем?

– По роду деятельности я часто по-
сещаю много государственных учреж-
дений. В основном туда обращаются 

люди пенсионного возрас-
та, инвалиды. Они хотят 
решить свою проблему, но 
не знают, как это сделать, 
к кому и с каким вопросом 
обратиться. Из этого 
и родилась идея по-
мочь.

– Кто к вам может обратиться за 
помощью и как это сделать?

– За основу работы мы взяли закон 
о бесплатной юридической помощи в 
России. Согласно этому закону есть го-
сударственные и негосударственные 
центры помощи, есть определенные 
категории людей, нуждающихся в по-
мощи, – инвалиды, ветераны войны и 
т. д. Мы расширили этот список и вклю-
чили в него пенсионеров. По факту, 
если мы видим, что человек нуждается 
в помощи, то окажем ее бесплатно, вне 
зависимости от возраста и социальной 
принадлежности.  

– Для вас это дополнительная на-
грузка, еще и бесплатная. Зачем вам 
это нужно?

– Бесплатная помощь – это своего 
рода совершенствование професси-
онализма. Ситуации бывают нестан-
дартные, а большинство юридических 
контор заточены на определенные дей-
ствия – только дела с недвижимостью 
или только суды, например. А у нас раз-
ноплановая деятельность, и это дает 
возможность расти дальше.

– Помогает ли вам государство?
– Поддержки от государства как та-

ковой нет. На оформление документов 
на гранты времени нет – есть срочная 
и важная работа, которая не может 
ждать. Поэтому пока обходимся само-
стоятельно. 

Слова Сергея подтверждает Вален-
тина Степанова, директор ООО «Аудит-
финанс»: «Предприниматель всегда 
развивается на свой страх и риск. При 
социальном предпринимательстве по-
лучить прибыль очень сложно, хотя 
и возможно. Мы больше вкладываем 
деньги, чем получаем, и это связано с 
тем, что мы хотим помогать». 

Поздравили с наградами одинцов-
ских предпринимателей и почетные 
гости – эксперт фонда развития регио-
нальных социальных программ «Наше 
будущее» Мария Большакова и прези-
дент фонда «Соратники» Луиза Гагари-
на.

В праздничной концертной про-
грамме приняли участие солистка во-
кального коллектива «Дети солнца» Со-
фья Калугина, выпускница «Поющего 
форума» Валерия Сайкова, воспитан-
ницы танцевальной студии Elit Dance 
Александра Ильина и Ангелина Нале-
пова, а также двукратная чемпионка 
России по большому теннису, певица 
Надежда Гуськова. 

НАША СПРАВКА
Международный день социального биз-

неса – праздник молодой, отмечают 
его всего лишь с 2010 года. Дата 

выбрана не случайно. 28 июня 
– день рождения Мухаммада 

Юнуса, социального пред-
принимателя и лауреата 

Нобелевской премии мира 
2006 года «за усилия по 
созданию экономическо-
го и социального раз-
вития снизу». В России 
День социального бизне-

са впервые был проведен 
в 2013 году по инициативе 

Координационного совета 
Торгово-промышленной пала-
ты РФ.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА ОТМЕТИЛИ 
В ОДИНЦОВО

Этот риск – благородное дело

Мероприятие организовала 
Общественная палата, на-
градив социально ориентиро-
ванных предпринимателей, 
которые работают не только на 
территории Одинцовского рай-
она, но и в Москве и области.

АКТУАЛЬНО

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: ВСЕМ, КОМУ 
НЕОБХОДИМА 
ОСОБАЯ 
ПОДДЕРЖКА

    Министерство социального 
развития Московской области раз-
работало приложение «Мобильный 
центр социальных услуг», доступ-
ное практически на всех смартфо-
нах.

Цель нововведения – повы-
шение качества и эффективности 
предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания, а 
главное – повышение мобильности 
доступа к ним граждан пожилого 
возраста, инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, граждан оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и 
членов их семей. 

С помощью этого приложения 
можно, не выходя из дома, узнать 
о ближайшем социальном центре, 
заказать социальное такси или 
оформить заявку на получение тех-
нических средств реабилитации в 
пункте проката. Программа посто-
янно совершенствуется и обновля-
ется. В дальнейшем планируется 
предоставлять такие услуги, как 
приглашение волонтеров, предо-
ставление социальной сиделки, а 
также получение информации о 
кружках, секциях и мероприятиях 
города, ориентированных на граж-
дан пожилого возраста.

Всем, кому необходи-
ма особая поддержка, 
рекомендуем наш Мо-
бильный центр соци-
альных услуг – прило-
жение, через которое 
удобно воспользо-
ваться социальными 
услугами. 

Приложение можно найти по 
поиску, введя название «МЦСУ», и 
бесплатно установить из каталога 
приложений вашего мобильного 
устройства. Позаботьтесь о себе 
и близких там и тогда, где есть в 
этом необходимость. Пользуйтесь 
Мобильным центром социальных 
услуг! Надеемся, что приложение 
станет незаменимым помощником 
для жителей Одинцовского района.

7 ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА

   Цель социального бизнеса не 
получение сверхприбыли, а пре-
одоление проблем, угрожающих 
обществу – борьба с бедностью, 
повышение уровня образования, 
здравоохранения, обеспечение 
доступа к технологиям, защита 
окружающей среды.

   Финансовая и экономическая 
устойчивость.

   Инвесторы в социальный 
бизнес возвращают только сумму 
своих инвестиций, без каких-либо 
дивидендов.

   После возврата инвестору 
суммы инвестиций основная при-
быль компании вкладывается в ее 
развитие и улучшение качества 
продукции.

   Забота об окружающей среде.
   Обеспечение штатных со-

трудников достойной заработной 
платой и оптимальными условия-
ми труда.

   Социальным бизнесом следует 
заниматься с удовольствием.
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Этим вопросом зада-
вался, пожалуй, каждый, 
кто следит за процент-
ными ставками по вкла-
дам, которые последние 
пару лет неуклонно 
снижаются. 

Стремясь заработать боль-
ше, многие обращают 
внимание на агрессив-
ную рекламу быстрого 

заработка на бинарных опци-
онах и криптовалюте, однако 
чаще всего вместо роста капи-
тала такие «инвесторы» теряют 
все сбережения, ведь опционы 
– высокорисковый инструмент, 
а криптовалюта – никак не регу-
лируется в России.

В начале пути главная цель 
молодого инвестора – сохранить 
стартовый капитал. Именно 
поэтому для инвестиций стоит 
выбирать ценные бумаги с низ-
ким уровнем риска. К примеру, 
облигации федерального займа 
(ОФЗ). Приобретая их на бирже, 
вы фактически даёте в долг 
нашему правительству, которое 
регулярно выплачивает купоны 
– процент за использование вло-
женных средств.

Преимущество такой инве-
стиции не только в надёжно-
сти, но и в отсутствии налога на 
купонный доход. ОФЗ торгуются 
на фондовом рынке Московской 
биржи, а значит, инвестор ведёт 
торговлю в российском право-
вом поле. Это гарантированная 
защита от недобросовестных 
брокеров и сомнительных сде-
лок. 

Сейчас на бирже можно 
купить ОФЗ с доходностью 
около 7% годовых в рублях. 
Вклад с похожей ставкой есть в 

Московском Кредитном Банке. 
Так, разместив денежные сред-
ства на 300 дней, вы получите 
до 8% годовых, и при этом всег-
да можете расторгнуть договор 
с полным сохранением дохода 
за истекшие периоды, если воз-
никли непредвиденные расхо-
ды.

Для тех, кто хочет получать 
больший доход, инвестируемый 
капитал можно поделить на две 
части – безопасную и доходную 
по следующему правилу: от 

100% инвестиций отнимите ваш 
возраст. Полученный результат 
направьте на доходную часть 
(покупку инструментов с высо-
ким риском и доходностью, к 
примеру, акции российских 
компаний). Данная часть обе-
спечит существенное увеличе-
ние вашего капитала.

Остальное (процент, рав-
ный вашему возрасту) – в без-
опасную часть на покупку 
ценных бумаг с низким уров-
нем риска. Например, облига-

ции и еврооблигации. Данная 
часть обеспечит сохранение 
денежных средств и защиту 
от инфляции. По мере вашего 
взросления бе зопасная часть 
портфеля будет расти, а риско-
вая – уменьшаться. Такая стра-
тегия обеспечит стабильный 
рост ваших инвестиций даже 
при неблагоприятном стечении 
обстоятельств в доходной части 
портфеля. 

Дополнительный доход 
также позволит получить 
Индивидуальный инвестици-
онный счёт (ИИС), открытый у 
биржевого брокера или банка 
с брокерской лицензией, к при-
меру, в «СКС». ИИС – специаль-
ный счёт с налоговыми льгота-
ми. Он позволяет получать нало-
говый вычет в размере 13% от 
внесённой суммы, но не более 
52000 рублей в год, либо осво-
бождение от налогов. 

Как это работает на прак-
тике? Вы открываете ИИС. 
Допустим, ваши налого-
вые выплаты составляют 
около 10 тысяч рублей в год. 
Соответственно, вам нужно вне-
сти на ИИС такую сумму, чтобы 
13% от неё составили около 10 
тысяч рублей, то есть 77 тысяч 
рублей. На эти деньги вы поку-
паете облигации федерального 

займа под 7% годовых. Так вы 
будете получать дополнитель-
ный доход.

В 2019 году вы заполняете 
налоговую декларацию и полу-
чаете налоговый вычет в раз-
мере 13% от внесённых на ИИС 
средств в 2017 году, то есть 10 
тысяч рублей, и дополнитель-
ный доход – 7% годовых от инве-
стиций. Затем вносите на ИИС 
ещё 77 тысяч рублей и покупа-
ете на них облигации федераль-
ного займа. Каждый следую-
щий год эта схема повторяется. 
Когда ИИС исполнится три года, 
можно продать все купленные 
ценные бумаги и закрыть счёт 
без потери налогового вычета.

Общая сумма вложений 
таким образом за три года соста-
вит 231 тысяч рублей. Доход 
с проданных ценных бумаг – 
33,5 тысячи рублей. Налоговый 
вычет за три года составит 30 
тысяч рублей. Итого вы полу-
чите доход в 63,5 тысячи рублей.

Стоит помнить, что инве-
стиции всегда сопряжены с 
риском. Однако при грамотном 
подходе и правильном выборе 
посредника на бирже, он стано-
вится управляемым и предска-
зуемым. А значит, ваши вложе-
ния вернутся с прибылью. 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г.

Как начать инвестировать? 

MKB.RU | 495 777 4 888

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
г. Одинцово, Можайское ш., д. 22
г. Краснознаменск, ул. Краснознаменская, д. 9
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   На основании Соглашения 
между Министерством соци-
ального развития Московской 
области и Московским област-
ным многофункциональным 
центром предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг прием заявлений по 
следующим государственным 
услугам осуществляется только 
через Региональный портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Московской области 
и Одинцовское управление со-
циальной защиты населения.

 Назначение и выплата еже-
месячной денежной компенса-
ции расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим место жи-
тельства в Московской области.
 Назначение единовремен-

ного пособия при рождении 
ребенка в семье со среднеду-
шевым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного 
минимума, установленную в 
Московской области на душу 
населения.

 Назначение пособия на ре-
бенка в семье со среднедуше-
вым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного 
минимума, установленную в 
Московской области на душу 
населения.
 Выдача удостоверений много-

детной семьи.

 Предоставление выплаты на 
обучающегося, предоставля-
емой многодетной семье на 
приобретение одежды ребенку 
для посещения занятий.

 Организация отдыха и оздо-
ровления отдельных катего-
рий детей.

 Предоставление частичной 
компенсации стоимости путе-
вок организациям, индивиду-
альным предпринимателям, 
состоящим на учете в  налого-
вых органах по Московской 
области и закупившим путев-
ки для отдыха и оздоровления 
зарегистрированных по месту 
жительства в Московской об-
ласти детей своих работников, 
в том числе детей, находящих-
ся под опекой (попечитель-
ством).
 Обеспечение отдельных ка-

тегорий граждан, имеющих 
место жительства в Москов-
ской области, включенных 
в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи, а также лиц, сопрово-
ждающих граждан, имеющих 
первую группу инвалидности, 
и детей-инвалидов, бесплат-

ным проездом на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно.
   Бесплатное обеспечение 

санаторно-курортными путев-
ками отдельных категорий 
граждан, имеющих место жи-
тельства в Московской обла-
сти.

 Выплата компенсации от-
дельным категориям граждан, 
имеющим место жительства 
в Московской области, вклю-
ченным в Федеральный ре-
гистр лиц, имеющих право на 
получение государственной 
социальной помощи, а так-
же лицам, сопровождающим 
граждан, имеющим первую 
группу инвалидности, и де-
тей-инвалидов, расходов по 
проезду на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

 Выдача справки, подтверж-
дающей наличие права на 
получение меры социальной 
поддержки по бесплатному из-
готовлению и ремонту зубных 
протезов.

РЕКЛАМА

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
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АКТУАЛЬНО

ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ УДОБНО 
И ПРОСТО

   Оплата проезда на подмосковном обще-
ственном транспорте доступна любым спосо-
бом: картой «Стрелка» и объединенной картой 
«Стрелка/Тройка», банковской картой с бескон-
тактной технологией, а также с помощью мо-
бильных устройств.

Кроме того, теперь по одной бесконтактной 
банковской карте или с мобильных устройств 
оплатить проезд на наземном общественном 
транспорте Подмосковья можно за четырех че-
ловек на одном рейсе. Ранее можно было опла-
тить только одну поездку на одном рейсе.

Стоимость проезда по карте «Стрелка» и по 
банковской карте значительно дешевле, чем 
за наличные. При расчете на городских марш-
рутах по регулируемым тарифам таким спосо-
бом поездка обходится в 32,92 рубля, что на 30 
процентов  дешевле по сравнению с тарифом, 
действующим при оплате наличными – 48 руб-
лей. А сама оплата занимает несколько секунд: 
нужно приложить карту или мобильное устрой-
ство к терминалу, который есть у водителя или 
кондуктора на всех маршрутах. PIN-код для под-
тверждения транзакции не требуется.

Добавим, что с 1 июля выдача единой транс-
портной карты «Стрелка» льготной тарифика-
ции переносится из пунктов продажи «Мос-
трансавто» в многофункциональные центры 
Московской области. Теперь получить льгот-
ную карту школьники, студенты и военные 
пенсионеры смогут во всех МФЦ Подмосковья.

В пунктах продаж «Мострансавто» пассажи-
ры по-прежнему могут пополнить, обменять 
или вернуть все типы ЕТК «Стрелка», а также 
приобрести классическую карту.

–  Владимир Николаевич, как вы оцениваете сегодняш-
ний уровень профессионализма ваших подчиненных?

– Он высок и растет с каждым годом. Сержантских 
должностей у нас нет. У каждого офицера сегодня 
высшее юридическое образование. При этом работает 
система повышения квалификации, обучение не пре-
рывается. Профессиональная подготовка почти еже-
дневная. Это связано с тем, что работа у нас сменная, 
кто-то всегда должен находиться на службе, всех сра-
зу собрать невозможно. Поэтому обу чение проводим 
группами, новые документы, приказы, постановле-
ния, изменения в них доводятся по мере поступления 
до каждого.

– Какими качествами должен обладать идеальный 
сотрудник Гос автоинспекции?

– Должен практически наизусть знать всю служеб-
ную документацию. До запятой! Обязательно вежли-
вое обращение с гражданами, тактичное, терпеливое  
и уважительное. Аккуратность во всем, в том числе и 
в отношении служебного транспорта, умение  пользо-
ваться всем арсеналом спецсредств, находящихся «на 
вооружении».

– Что за женщины пошли нынче в русских селеньях! 
Вопрос к недавнему случаю, когда будущая мама ехала 
в родильный дом, но по пути у нее начались схватки, 
и добраться до медиков ей удалось только  с помощью 
инспектора ГИБДД из Одинцовского района. Поберечься 
бы, ребенка поберечь, нельзя же так...

– Формально Правила дорожного движения не 
запрещают беременным женщинам управлять авто-
мобилем. Но, конечно, в подобных случаях уж луч-
ше воздержаться от вождения, пользоваться такси 
или помощью знакомых. А вообще женщин сейчас 
на дорогах много. В группах, сдающих экзамены по 
вождению, более 50 процентов – женщины, и сдают 
они хорошо. Учат правила лучше, управляют авто-
мобилем более аккуратно, более дисциплинирован-
ные. 

– Есть особая категория «учителей» на дорогах – 
кто-то человеку помешал, как ему кажется, не вовре-
мя убрался с его полосы, и начинается опасное маневри-
рование – обгон, демонстративное торможение...

– Это дорожное хулиганство, а не учительство. 
Мои рекомендации – просто не обращать внимания 
на таких. Управлять транспортным средством надо 
спокойно, в конфликты не вступать. Все участники до-
рожного движения должны, прежде всего, друг друга 
уважать. Порой, если кто-то впереди дорогу не уступа-
ет, на то могут быть причины. Прежде чем совершать 
маневр, его надо обдумать, особенно если на дороге 
несколько полос для движения.

– Иногда возникают жалобы на очереди в ГИБДД. 
Имеют ли они сезонный характер, можно ли как-то 
уйти от них?

– Сезонность здесь не играет особой роли, люди 
пользуются автомобилями круглый год, а вот на-

плыв посетителей случается обычно во вторник, это 
у нас первый приемный день недели. Автомобили 
чаще приобретают в выходные дни, естественно, во 
вторник приезжает много желающих оформить эти 
покупки. Многих особенностей водители не знают, 
часто не осведомлены об изменениях в регистраци-
онных действиях. Что и ведет к большим потерям 
времени, к очередям. Но сейчас, и это очень удобно, 
можно зарегистрироваться на портале Госуслуги, 
приехать в назначенный день и время, и сотрудни-
ки ГИБДД будут заниматься лично вами. Очень по-
могают нам в замене  водительских удостоверений 
МФЦ. Большое спасибо им за эту помощь, люди об-
ращаются к ним, сдают документы, а мы спокой-
но их обрабатываем. По постановке транспортных 
средств на учет пока такой возможности нет, только 
через ГАИ.  

– Вопрос по случаю чемпионата мира, в организа-
ции которого Госавтоинспекция играет немалую роль. 
Самим-то сотрудникам удается поиграть в футбол?

– В день нашего профессионального праздника 
обычно проводится  турнир по футболу в рамках на-
шей ведомственной спартакиады. Создаются коман-
ды подразделений, это у нас популярная традиция. Но 
чемпионат связан с перекрытием улиц, много автобу-
сов с болельщиками и командами, и традиция прерва-
лась, слишком большой объем работы.

– Трудности с формированием состава команд име-
ются?

– Ребята приходят подготовленные, спортивные, 
пока учатся, они, что называется, при спорте. Это в 
работе уже становится сложно, потому что игра ко-
мандная, а запланировать ничего невозможно, очень 
уж ненормированный у нас рабочий день. Хотелось 
бы пожелать всем сотрудникам ГИБДД и всем, кто за-
нимается безопасностью дорожного движения, удачи 
в нашем нелегком труде, удачи на дороге. Хотелось 
бы, чтобы все невзгоды обходили стороной, в семьях 
все складывалось хорошо, на работу шли с радостью, а 
домой возвращались с удовольствием, чтобы вас дома 
ждали, любили и вами гордились. С праздником, кол-
леги!

У ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ 
НЕТ КАНИКУЛ

   С профессиональным праздником инспекто-
ров ГИБДД поздравили в детском лагере парка 
«Малыш». 

Ежегодно 3 июля Госавтоинспекция страны 
отмечает свой профессиональный праздник. 
Накануне знаковой даты одинцовские госавто-
инспекторы посетили парк «Малыш» с воспи-
танниками детского оздоровительного лагеря. 
Инспекторы провели викторины, дети отгады-
вали загадки, учились различать значение же-
стов регулировщика и дорожные знаки. Ребята 
тоже подготовились к встрече и поздравили 
стражей дорожного порядка с их профессио-
нальным праздником ярким выступлением. 

Такие встречи очень важны в плане про-
филактической работы. Игровая форма дорож-
ной азбуки помогает детям лучше запомнить 
Правила дорожного движения. А эти знания в 
экстренных ситуациях на дороге могут спасти 
ребенку жизнь.

В связи с чемпионатом мира 
остались без своего турнира 
по футболу
В день образования Госавтоинспекции 
начальник отдела ГИБДД Одинцовско-
го района Владимир Егоров поздравил 
коллег с профессиональным праздником 
и дал «Одинцовской НЕДЕЛЕ» небольшое 
интервью.
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Фестиваль прово-
дился Московским 
областным Сове-
том ветеранов при 

поддержке областных мини-
стерств социального развития 
и культуры. И то, что в каче-
стве площадки для финального 
аккорда был выбран Одинцов-
ский район, для нас большая 
честь.

Праздник развернулся на 
поляне у дворца со стороны 
реки Вяземки. Здесь были уста-
новлены лавочки для гостей и 
оборудовано место для высту-
плений хоровых коллективов. 
Было организовано и питание.

Открывали гала-концерт 
хозяева – наш замечательный 
коллектив из Заречья – хор 
русской песни «Субботея» (ру-
ководитель и концертмейстер 
Владимир Воронцов). Еще один 
коллектив, заслуживший пра-
во представлять Одинцовский 
район, – хор русской песни 
«Околица» (руководитель Люд-
мила Пилецкая, концертмей-
стер Владимир Гарбузов) – дол-
жен был завершить праздник. 

Не последнюю роль в про-
движении наших коллективов 
на областной конкурс сыграли 
координаторы одинцовского 

этапа – член оргкомитета фе-
стиваля, председатель район-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ни-
колай Якушев и руководитель 
клуба «Ветеран» Одинцовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Галина Степанькова. 

Наших ближайших со-
седей представляли хоры из 
Звенигорода, Наро-Фоминска, 
Рузы и Красногорска. А всего в 
этот день Одинцовский район 
посетили 52 хоровых коллек-
тива из 30 муниципальных 
образований Подмосковья. 
Участники хоров не только по-
казали по две лучшие песни из 
собственного репертуара, но и 
в составе гигантского сводного 
хора исполнили несколько об-
щеизвестных произведений. 
Это получилось величественно 
и красиво.

 На Одинцовской земле 
гостей приветствовали дирек-
тор музея-заповедника, заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации, член 
Общественной палаты Мос-
ковской области, член пре-
зидиума Союза музеев России 
Александр Рязанов и член Об-
щественной палаты Москов-
ской области Светлана Исаева. 

Александр Михайлович на-
помнил, что музей объединяет 
территории двух усадеб – не 
только Больших Вязем, где 
проводится праздник, но и За-
харово. В этот день для участ-
ников гала-концерта были 
открыты двери всех музеев за-
поведника. 

Поздравил собравшихся и 
председатель областного Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Виктор 
Пикуль. Он порадовался, что 
Подмосковье представлено 
самыми яркими талан-
тами и поблагода-
рил коллективы за 
огромную твор-
ческую работу: 
«Здесь сегодня 
с нами главные 
носители народ-
ных традиций, те, 
кто показывает, как 
надо радоваться жиз-
ни, кто проявляет актив-
ное долголетие в творчестве 
– это наши уважаемые участ-
ники Великой Отечественной 
войны». 

И в подтверждение таких 
слов следующим номером про-
граммы с частушками высту-
пил необыкновенный дуэт из 

Наро-Фоминска, в котором гар-
монисту, участнику Великой 
Отечественной войны Федору 
Федоровичу Хохлову 93 года. 
Участники гала-концерта на-
градили артистов заслуженны-
ми овациями.

Член жюри ветеранско-
го фестиваля, председатель 
правления областного Музы-
кального общества Алевтина 
Кондратьева поздравила кол-
лективы с высоким званием 
финалистов и отметила: «Се-
годняшний состав сводного 

хора – 898 человек! Это ли 
не достижение! Мне 

довелось побывать 
на отборочных 
прослушивани-
ях во многих на-
селенных пун-
ктах региона, 

и хочу отметить, что исполни-
тельский уровень участников 
в последние три года сильно 
вырос. Заметно увеличились 
и численные составы коллек-
тивов. Отрадно, что во многие 
хоры пришла молодежь. Впере-
ди нас ожидают новые проек-
ты. Надеюсь, скоро встретимся 
на новом фестивале!»

К сожалению, ближе к ве-
черу Вяземы накрыл почти 
тропический ливень. Но даже 
это обстоятельство не смогло 
повлиять на приподнятое на-
строение участников. Артисты 
хора Волоколамского района, 
как настоящие профи, с огонь-
ком и некоторым даже вызо-
вом стихии допели свой репер-
туар под проливным дождем. А 
остальным финалистам была 
предоставлена возможность 
продолжить гала-концерт в ка-
минном зале дворца.

«Нам хотелось, чтобы луч-
шие ветеранские хоры побы-
вали в этом живописном и 
уникальном историческом ме-
сте, отдохнули, полюбовались 
красивейшим уголком Под-
московья, а заодно показали 
свои потрясающие костюмы и 
поделились друг с другом твор-
ческими достижениями. И все 
это удалось», – с чувством удов-
летворения, подытожила ве-
дущая гала-концерта, первый 
заместитель председателя вете-
ранской организации Татьяна 
Ширшикова. 

И грянул хор в 898 голосов! На открытой террито-
рии Государственного 
историко-литературно-
го музея-заповедника 
А.С. Пушкина в усадьбе 
Большие Вяземы 30 
июня состоялся гран-
диозный гала-концерт 
лучших хоров Подмо-
сковья. Он завершил 
фестиваль ветеранских 
коллективов Москов-
ской области «Пою 
родное Подмосковье и 
славлю песнями город 
родной».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Татьяна Семенова родилась в 
августе 1972 года. Жизнь се-
мьи была связана с Рузским 
и Одинцовским районами. 
Девочка росла волевой и це-
леустремленной, с детства 
проявляя организаторские 
способности, умение дру-
жить и ценить дружбу. Отзыв-
чивая, всегда готовая прий ти 
на помощь. В старших классах 
увлеклась книгами по исто-
рии России. На уроках геогра-
фии полюбила необъятный 
мир природы своей любимой 
страны. В годы учебы не про-
пустила ни одной школьной 
экскурсии. Не раз Таня меч-
тала увидеть строгую красоту 
древнего Уральского хребта, 
Сибирскую тайгу, озеро Бай-
кал, бескрайние просторы 
Дальнего Востока. Побывать 
в Крыму. Манил и суровый 
таинственный Север. 

Но наступили 90-е годы, 
и судьба распорядилась по-
другому. После окончания 
школы Татьяна пошла рабо-
тать и поступила на заочное 
отделение Московского тех-
нологического института свя-
зи и информатики. Досрочно 
окончила его по специаль-
ности инженер-экономист. 
С детства воспитанная свято 
верить в чистоту человече-
ских отношений, оставшись 
волею судьбы с ребенком на 
руках, не растерялась. Была 
убеждена, что придет другое 
время, близкое ее взглядам 
на жизнь. Надо только про-
держаться. Не изменить себе. 
Выстоять. Достойно поднять 
сына... 

Добровольно по кон-
тракту пошла служить в Во-
оруженные силы в войсковой 
части в Одинцово-1. Судьба 
вознаградила Татьяну за ее 
цельный характер. Во время 
службы познакомилась с мо-
лодым человеком, убежден-
ным, как и она, что на смену 
безнравственной свободе 
придет другое время. Разгра-
бляемая и обессиленная стра-
на обязательно возродится... 

Прошли, нет – пролетели 
лебединой стаей счастливые 
20 лет Татьяны Викторовны 
с Сергеем Николаевичем – са-
мым лучшим и любимым на 
свете. Родился второй сын. 
Недавно посчастливилось по-
бывать в этой семье. Я словно 
получил дополнительный за-
ряд жизненной энергии. По-
вседневные проблемы поки-
нули меня, едва перешагнул 
порог этого гостеприимного 
дома. Смотрел на Татьяну Вик-
торовну и не узнавал ее. Боль-
шие серо-голубые глаза лучи-
лись солнцем. В сдержанном 
мужском поведении Сергея 
Николаевича сквозила лю-

бовь к жене и детям. А в пове-
дении Татьяны Викторовны 
– мастерицы готовить и вя-
зать – чувствовалось умение 
и желание бережно хранить 
созданный вместе с мужем 
семейный уют, основанный 
на взаимном доверии. В по-
ведении детей – непередава-
емое ощущение искренней 
душевной близости с родите-
лями, что создается многими 
годами совместной жизни. 
Теплота встречи еще долго не 
покидала меня. 

ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА
В 2012 году Татьяна Семено-
ва была принята на муници-
пальную службу в админи-
страцию города Одинцово. 
В июле 2013 года по личной 
инициативе главы города 
Александра Гусева был соз-
дан отдел по работе с органа-
ми территориального само-
управления. Идея возникла у 
главы города по мере активи-
зации строительства много-
квартирных домов. Но и до 
этого прямой взаимосвязи 
«администрация – жители» 
уделялось пристальное вни-
мание, что позволяло опера-
тивно решать возникающие 
проблемы. Был сформирован 
институт уполномоченных, 
представляющий интере-
сы жителей. Прямая связь с 
ними принесла неоценимую 
пользу. Позволила проана-
лизировать и решить сотни 
предложений, жалоб, обра-
щений жителей по вопросам 
благоустройства, рациональ-
ного использования придо-
мовой территории. 

Но город продолжал ра-
сти, и не всегда уполномочен-
ные могли охватить объем 

возникающих новых задач. И 
тогда встал вопрос расшире-
ния актива жителей в каждой 
конкретной многоэтажке, 
были созданы советы МКД. В 
настоящее время город услов-
но разделен на пять округов 
до 100 домов в каждом. Воз-
росший объем работы потре-
бовал создания специального 
отдела, способного обеспе-
чить качество прямой связи 
администрации с советами 
домов. Глава города Алек-
сандр Гусев, руководитель ад-
министрации Андрей Козлов 
и советник главы города Ми-
хаил Солнцев с особым вни-
манием отнеслись к подбору 
кадров данного отдела, со-
стоящего из шести человек. В 
результате был сформирован 
уникальный коллектив, где 
каждый обладает искренней 
любовью к людям, умением 
слушать и слышать, доста-
точным терпением при скру-
пулезном анализе того или 
иного обращения. Умением 
систематизировать матери-
ал для доклада руководству 
города с четкими предвари-
тельными оптимальными 
способами решения. И ника-
ких формальных отписок: на 
любое обращение – только 
живой, проникнутый обо-
юдной заинтересованностью 
ответ. 

С 2016 года отделом ру-
ководит Татьяна Викторовна 
Семенова. 

Среди многообразия по-
вседневно решаемых задач, 
кроме обращений жителей, 
– проведение консультаций 
с председателями советов 
многоквартирных домов по 
вопросам взаимодействия с 
депутатами города Одинцо-
во, представителями управ-
ляющих компаний и органа-
ми правопорядка. Участие 
в составлении совместно с 

СИЛЬНЫЕ ВЕРОЙ В ОТЕЧЕСТВООТ АВТОРА

    Быстротекущая современ-
ная жизнь по-своему насыщена 
драматическими поворота-
ми, не давая при этом забыть 
трагические события 90-х 
годов прошлого столетия. Когда 
экономические потери в стране 
оказались сопоставимы с эко-
номическими потерями в годы 
Великой Отечественной войны. 
Когда стали очевидными также 
нравственные и духовные поте-
ри, формировавшиеся в нашей 
стране несколькими поколения-
ми, но не принятые значитель-
ной частью молодежи. Это про-
являлось в оценке исторической 
роли нашего государства, в 
непонимании истинных челове-
ческих ценностей, стремлении к 
личному обогащению практиче-
ски любым путем.

Все это стало для меня с учетом 
жизненного опыта восьмиде-
сяти лет непреходящей болью 
в сердце. Ощущением и своей 
вины за все произошедшее. 
После определенных разду-
мий, наблюдая нравственную 
деградацию отдельной части 
молодежи, пришел к един-
ственно возможному для себя 
решению – написать о молодых 
людях 90-х годов, морально 
выстоявших в то тяжелейшее 
время, нашедших в себе силы 
следовать другим жизненным 
принципам.

Чем ближе знакомлюсь с ними, 
тем все большее уважение вы-
зывает то, как бережно хранят 
они любовь и преданность к 
Отчизне. Понимание, что как 
с молоком матери начинается 
жизнь, так с началом жизни 
возникает и растет ни с чем не 
сравнимое ощущение принад-
лежности к родным и близким. 
К дому, к земле, на которой 
живешь. И все это неразрывное 
и единственное, что мы называ-
ем Родиной. И тогда становится 
понятно, почему знания и упор-
ный труд этой части молодежи 
90-х по преобразованию и 
защите своей земли слагались 
в единое понятие патриотизма, 
достойное гордости.

В ходе мероприятий, посвящен-
ных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, председатель президиума 
Координационного совета 
Одинцовского района по делам 
ветеранов Михаил Солнцев 
познакомил меня с Татьяной 
Викторовной Семеновой – на-
чальником отдела по работе с 
органами территориального 
самоуправления администра-
ции города Одинцово. 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН 
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советами домов сезонных 
планов уборки придомовых 
территорий. Оказание по-
мощи при проведении со-
браний советов и жителей. 
Сотрудничество при реше-
нии проблемных вопросов. 
Доставка цветочной рассады 
и плодородного грунта для 
благоустройства дворов по за-
явкам жителей. Проведение 
совместно с отделом по делам 
молодежи, культуре и спорту 
праздников двора, праздни-
ков «Зимние забавы», полу-
чивших широкое одобрение 
населения города.  

Отдел занимается реше-
нием еще одной исключи-
тельно важной задачи. Это 
организация участия 28 ве-
теранских и общественных 

объединений в мероприяти-
ях областного, районного и 
городского значения в дни го-
сударственных праздников и 
знаменательных дат. Совмест-
но с районным управлением 
образования отдел поздрав-
ляет с юбилеями участников 
Великой Отечественной во-
йны и поддерживает в надле-
жащем состоянии 22 объекта, 
особенно дорогих жителям 
города. Это памятники во-
инской славы, воинские за-
хоронения, стелы, обелиски, 
мемориальные доски на тер-
ритории Одинцово. Объекты 
культурного наследия – мемо-
риальный комплекс «Вечный 
огонь» и памятник, посвя-
щенный 17 бойцам народ-
ного ополчения, погибшим 

в октябре 1941 года. В дни 
праздничных и траурных дат 
к ним неизменно возлагают-
ся цветы. Совместно с управ-
лением образования района, 
ветеранскими и обществен-
ными объединениями отдел 
оказывает помощь школам в 
проведении экскурсий по го-
роду к местам вечной памяти. 
При этом советник главы г.п. 
Одинцово Михаил Солнцев 
уделяет отделу постоянное 
внимание и обеспечивает це-
ленаправленную помощь.  

Отдел в течение ряда лет 
ведет большую работу по 
оказанию консультаций пре-
тендентам на премию губер-
натора Московской области 
«Наше Подмосковье», помога-
ет разместить материалы на 
специальном сайте. 

И осуществляет многое, 
многое другое, что диктуется 
многообразием напряжен-
ного ритма развивающегося 
города. 

Жители микрорайонов, 
познакомившись с сотруд-
никами отдела, убеждаются, 
что есть в их работе что-то 
неповторимое, идущее из 
глубины души каждого. Что 
измеряется не только добро-
совестным выполнением сво-
их обязанностей, а особен-
ным отношением к людям, 
основанным на уважении и 
доверии. Стремлением до-
стичь максимально благо-
приятного результата, исхо-
дя из конкретных условий 
в наше достаточно сложное 
время. 

И в этом несомненная за-
слуга руководства города и от-
дела, руководимого Татьяной 
Семеновой. Желаем отделу по 
работе с органами террито-
риального самоуправления 
администрации города Один-
цово успехов в дальнейшем 
плодотворном поиске опти-
мальных путей решения по-
стоянно возникающих задач, 
призванных облегчить нашу 
жизнь. Только наша общая 
любовь к городу, взаимопо-
нимание всех администра-
тивных структур и жителей, 
терпение и труд позволят соз-
дать окружающую нас обста-
новку, достойную гордости за 
свою Отчизну. 

ПАМЯТЬ

О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мероприятие про-
ходило в рамках 
партийного проек-
та «Историческая 

память». Как рассказала пред-
седатель Одинцовского совета 
сторонников «Единой России» 
Надежда Дмитриева, такие 
встречи помогают детям и под-
росткам лучше узнать историю 
родной страны и проникнуть-
ся уважением к старшему по-
колению.

– К сожалению, участников 
Великой Отечественной войны 
остается все меньше, но есть 
еще одно поколение свидете-
лей тех страшных лет, которое 
может поделиться с молоде-
жью воспоминаниями, – гово-
рит Надежда Дмитриева. – Уве-
рена, что такие беседы надолго 
запомнятся ребятам и заставят 
их по-другому взглянуть на 
свою жизнь, ведь ранние годы 
наших ветеранов проходили в 
совершенно других условиях. 
«Детям войны» тоже нравятся 
подобные экскурсии – они да-

рят им позитивные впечатле-
ния и надолго заряжают энер-
гией. Мы обязательно будем 
продолжать такие поездки и 
привлекать к ним представи-
телей других районных обще-
ственных организаций, в част-
ности, ветеранов РВСН.

Детский оздоровительный 
лагерь «Искра» работает уже 66 
лет. За смену в нем отдыхает 
порядка 350 детей в возрасте от 
шести до 17 лет. Здесь есть бас-
сейн, различные спортивные 
площадки, теннисный корт, 
футбольное поле и много раз-
личных творческих кружков. 
Воспитанники занимаются 
изонитью, бисероплетением, 
учатся шить мягкие игрушки 
и посещают театральную сту-
дию. Для них также работают 
секция дзюдо, кружок робото-
техники и школа хореографии. 
По словам директора лагеря 
Ирины Умняхиной, за лето в 
лагере бывает более полутора 
тысяч детей. Каждая смена те-
матическая – в этом году пер-
вая из них была посвящена 
футболу, а текущая – саге о Гар-
ри Поттере. 

Воспитанники «Искры» 
тепло встретили почетных го-
стей и подготовили для них 
небольшую концертную про-
грамму и внушительный спи-
сок интересующих вопросов. 
Ветераны много рассказывали 
о работе партизанских отря-
дов, ходе боевых действий на 
разных фронтах, голоде и под-
вигах своих родственников в 
тылу и на линии огня. Встреча 
завершилась вручением подар-
ков и чаепитием.

Одинцовские сторон-
ники «Единой России» 
организовали для пред-
ставителей организации 
«Дети войны» встречу с 
воспитанниками дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Искра» в Ер-
шовском.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

  С ноября 2017 года зачисле-
ние денежных средств на ваши 
лицевые счета производит Еди-
ный выплатной центр Мини-
стерства социального развития 
Московской области в соответ-
ствии с графиком, с которым 
вы можете ознакомиться, 

пройдя по ссылке http://evcmo.
ru/vyplaty-segodnya/. 

Некоторые выплаты будут за-
числяться не в привычные для 
вас, а в более поздние сроки, не 
противоречащие законодатель-
ству. 

ВНИМАНИЮ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

6 и 11 июля
10:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной
Успешное использование методики 
скандинавской ходьбы в лечебной 
физкультуре является очевидным 
доказательством эффективности 
таких занятий для людей старшего 
поколения. В ходе постоянных за-
нятий участники укрепляют мышцы 
спины, шеи и плеч, восстанавливают 
дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы, заряжаются энергией на 
весь день.

Вход свободный (50+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1
Тел. 7-926-341-20-82

7 июля, суббота
14:00
«Äâóõ ñåðäåö 
îäíî ðåøåíèå»
КДЦ «Октябрь»
Праздничная программа ко Дню се-
мьи, любви и верности. Чествование 
супружеских пар г. Голицыно, отме-
чающих бриллиантовую, золотую, 
серебряную, фарфоровую свадьбы, и 
молодоженов, регистрирующих брак 
в этот день.  Творческие поздравле-
ния. Кульминацией праздника станет 
«танец молодых» в сопровождении 
«ангелов», символизирующих счаст-
ливый брак. Также будут работать 
фотозона и творческая мастерская, 
аттракционы.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Голицыно, КДЦ «Октябрь», 
Пролетарский проспект, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

8 июня, воскресенье
17:00 

Ïðàçäíèê «Äåíü ñåìüè»
Центр развития детей «Истина»
Мероприятие с участием многодет-
ных и замещающих семей, посвящен-
ное Дню семьи, любви и верности. В 
программе прозвучат песни: «Родина 
моя», «Лучшие папы», «Погода в 
доме», «Бабушки-старушки», «Ро-
дительский дом», «Я нашла цвето-
чек». Ребята с родителями будут 
участвовать в веселых конкурсах: 
«Найди меня», «Закончи пословицу», 
«Семь лепестков», «Сто тысяч «Я». 
Участники праздника принесут свои 
семейные фотоальбомы. Ребята будут 
рассказывать по фотографиям о сво-
их близких.  
Вход бесплатный (5+)
Адрес: п. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-926-322-61-91

8 июля, воскресенье
12:00
Äåíü ëþáâè, 
ñåìüè è âåðíîñòè 
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной
В этот светлый праздник в парке 
пройдет открытый пленер по живопи-
си на свежем воздухе. Под руковод-
ством высококвалифицированного 
художника  можно будет нарисовать с 
натуры элементы природы. Действует 
предварительная запись на пленер, 
количество мест ограничено. По-

дарком от парка станет интересная 
тематическая фотозона.
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

8 июля, воскресенье
11:00-15:00
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
«Äåíü ñåìüè ëþáâè 
è âåðíîñòè»
Культурно-спортивный досуговый 
центр с.п. Ершовское
На центральной площади села Ер-
шово состоится празднование Дня 
семьи, любви и верности. Игровые 
аттракционы для детей, уличная 
торговля и мастер-классы. В 12:00 
праздник откроется красочным 
ПАРАДОМ КОЛЯСОК и продолжится 
концертной программой с участием 
творческих коллективов КСДЦ села 
Ершово.
В рамках мероприятия будут че-
ствовать юбиляров семейной жизни, 
которые отметили более 40 лет со-
вместной жизни.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Ершово, 3а
Тел. 8-498-690-84-25

8 июля, воскресенье
11:00
«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
Введенский муниципальный 

сельский Дом культуры «Огонек»
Развлекательная игровая программа 
для всей семьи к Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. Кон-
курсы, викторины, мастер-классы по 
изготовлению ромашки из шаров и 
плетению венков из цветов ромашки, 
символа продолжения рода и залога 
семейного счастья. 
Вход бесплатный (4+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

8 июля, воскресенье
18:00
«Íà Èâàíà, íà Êóïàëà…»
КДЦ «Молодежный»
Программа рубрики «Чтим народные 
традиции». Интерактивное театрали-
зованное представление ансамбля 

народной песни «Родные напевы». 
Вас ожидает удивительный мир 
русской культуры – народные игры и 
хороводы, традиции праздника, ку-
пальские гадания, встреча с гостями 
центра – творческими коллективами 
Одинцовского района.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, между ул. 3-й и 
4-й Советской, парк «У Лукоморья»
Тел. 8-495-598-88-31

10 июля, вторник
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа, 
направленная на активное взаи-
модействие жителей одного двора, 
микрорайона.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Красногорское 
шоссе, д. 8
Тел. 8-925-004-89-82

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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»
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Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид 
использования «обслуживание автотранспорта» 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030214:463, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, ул. 
Южная. 

Собственники смежных земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0030214:34, 
50:20:0030214:35, 50:20:0030214:104, 
50:20:0030214:4 оповещаются о проведении 
публичных слушаний в здании Администрации 
Одинцовского муниципального райо-
на 16.07.2018 в 17-00 по адресу: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28.8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

ОФИЦИАЛЬНО
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График работы 5/2. 
Стабильная заработная плата 
время работы с 8:00 до 17:00
8 903 -201 -50- 02      

В крупную 
клининговую компанию 
требуется 

ГОРНИЧНАЯ
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
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»
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 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 
финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ»
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
03.57 

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 
(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! Соседи-
вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.25 Суд присяжных (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Глафира Ива-
новна Ржевская
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком. . .». Москва киношная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 1 с.
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Динозавр» 1 с.
12.25 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Карачае-
во-Черкесия. (*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
16.35 Концерт «Ромео и Джульетта»
17.30 «Пленницы судьбы». Глафира Ива-
новна Ржевская
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 7 с.
18.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 11, 12 с.
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Тело»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 6 с.
01.05 Концерт «Ромео и Джульетта»
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала (0+)

11.00 «День до. . .» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала (0+)
13.30 «День до. . .» (12+)
14.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Франция. Прямая трансляция из 
Москвы
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
18.30 «Домой». (12+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США (16+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
04.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
06.10 «Есть только миг. . .» (12+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
Комедия. США, 2009 г.
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+). Комедия. 
США, 2016 г.
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.40 Т/с «КРЫША МИРА»
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 39 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 40 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 276 с.
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 37 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 38 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмо-
ристическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 14 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 15 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 13 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 14 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 15 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
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»
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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»
03.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.07
04.07 

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины»
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. . . Самые бедные бывшие 
жёны» (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 «Будущее время России». (16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и утиль» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
05.10 «Естественный отбор»
05.55 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.30 «Поздняков» (16+)

00.40 Суд присяжных (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком. . .». Москва итальянская
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
13.15 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Петушки 
(Владимирская область). (*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 6 с.
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 9, 10 с.
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Брак»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 5 с.
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
01.40 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 
22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
22.05 «Полуфиналисты». (12+)
22.40 «Домой». (12+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.55 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Д/ф «Серена»
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
04.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
06.10 «Есть только миг. . .» (12+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2007 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
12.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 

Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Коме-
дия. США, 2007 г.
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+). Коме-
дия. США, 2007 г.
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.45 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.15 «Ералаш»
05.59 

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. 37 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 38 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 275 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 103 с.
14.30 «Однажды в России» (16+). 103 с.
15.00 «Однажды в России» (16+). 104 с.
16.00 «Однажды в России» (16+). 105 с.
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 35 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 36 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмо-
ристическая передача
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+). 12 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 13 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 10 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

9 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
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»
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 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/2 финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
03.05 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.12
04.12 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (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. Инородные арти-
сты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.30 Суд присяжных (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Юлия Самой-
лова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.05 «Пешком. . .». Москва декабристская
08.30 Х/ф «КОРТИК» 2 с.
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Динозавр» 2 с.
12.10 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Астрахань. 
(*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Вокально- симфониче-
ские произведения В. Гаврилина «Военные 
письма»
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия Самой-
лова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 8 с.
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет» 1, 2 с.
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Цензура»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 7 с.
01.05 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Вокально- симфониче-
ские произведения В. Гаврилина «Военные 
письма»
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
15.35 «Полуфиналисты». (12+)
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
19.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
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 Х/ф «Ночь в большом городе»
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы»
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджей-
чик. Трансляция из США (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг. . .» (12+)
06.29 

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.00 Х/ф «СМОКИНГ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

18.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
00.10 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 41 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 42 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 277 с.
14.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
14.30 «Где логика?» (16+). 47 с.
15.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
16.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
17.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
18.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
19.00 «Где логика?» (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 39 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 40 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмо-
ристическая передача
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+). 16 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 17 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 16 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 17 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 18 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын»
23.30 Т/с «Sпарта»
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
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»
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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
03.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.07
04.07 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» (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 «Обложка. Звезды в «психушке» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»
00.35 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.25 «Мой герой. Роза Сябитова» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
05.55 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.35 Суд присяжных (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)

02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком. . .». Москва бульварная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 3 с.
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Шантаж» 1 с.
12.50 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Чистополь. 
(*)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. Солистка 
Елизавета Леонская
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». Анна Тютчева
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 9 с.
18.45 Д/ф «По ту сторону сна»
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет» 3, 4 с.
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Сексуальная революция»
00.05 Т/с «Диккенсиана» 8 с.
01.05 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. Солистка 
Елизавета Леонская
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 Цвет времени. Николай Ге. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
10.55 «Город живёт футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
13.25 «Сборная России. Live». (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Германия. Прямая трансляция из 
Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы (0+)
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Португалия. Прямая трансляция 
из Москвы
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.40 «Город футбола: Волгоград» (12+)
20.10 Тотальный футбол
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» 
(12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Рукопашный бой»
02.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович»
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
Комедия. США, 2011 г.
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ-
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+). Комедия. 
США, 2015 г.
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 43 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 44 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 278 с.
14.00 «Импровизация» (16+). 54 с.
14.30 «Импровизация» (16+). 54 с.
15.00 «Импровизация» (16+). 56 с.
16.00 «Импровизация» (16+). 57 с.
17.00 «Импровизация» (16+). 58 с.
18.00 «Импровизация» (16+). 60 с.
19.00 «Импровизация» (16+). 61 с.
19.30 «Импровизация» (16+). 61 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 42 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 43 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 18 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 19 с.
03.00 «THT-CLUB» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Где логика?» (16+). 19 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 21 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11 ИЮЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга (S)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К Чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой оперы. Транс-
ляция из Большого театра (S)
01.00 Х/ф «Развод»
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» (16+) До 05.05

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
14.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Про-
должение фильма (16+)
17.15 Детективы Виктории Платовой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.20 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 
05.05 «Будущее время России». (16+)

05.35 «Линия защиты. Инородные арти-
сты» (16+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.05 «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». Владимир 
Пресняков-мл. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья Запашные 
(16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангельские 

новеллы»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В 
туманной чаще леса» 4 с.
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи». (*)
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». Большой балет- 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 
Марсовом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 1, 2 с.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Канада. В 
туманной чаще леса» 4 с.
02.30 М/ф «Со вечора дождик». «Ночь на 
Лысой горе»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
09.00, 11.10, 23.30 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
13.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.00 «По России с футболом» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 

эфир
23.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. Трансляция из 
Испании (0+)
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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+). 
Реалити-шоу
11.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 38-43 с.
14.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 1-17 
с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+). 22 с.
04.35 «Импровизация» (16+). 23 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 23 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын»
23.25 «Городские пижоны». К 100-летию 
режиссера. «Ингмар Бергман» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Мой король»
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 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»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
00.00 Торжественная церемония открытия 
ХХVII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
03.55 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 05.02

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение 
детектива
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные красави-

цы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
00.15 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал 
01.05 Суд присяжных (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Татаринова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком. . .». Москва шаляпинская
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 1 с.
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Шантаж» 2 с.
12.15 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 М/ф «неизвестный»
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 10 с.
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
22.20 «Линия жизни». Александр До-
могаров. (*)
23.35 Т/с «Диккенсиана» 9, 10 с.
01.50 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса»
02.40 М/ф «Глупая...»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 
19.30, 23.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
14.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». Це-
ремония награждения. Прямая трансляция 
из Москвы
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.40 Х/ф «Неугасающий»
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла МакДональда. 
Прямая трансляция из США
06.00 «Город живёт футболом» (12+)
06.29 

13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.05 Т/с «Лучик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик»
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино на-
страдалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа» (16+)
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием На-
гиевым (S) (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок во Владивостоке (S) (16+)
00.35 Х/ф «Антиганг»
02.20 Модный приговор
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре». (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) до 02.20

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний концерт 
(6+)
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (Фран-
ция) (12+)
11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
(16+)
16.45 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Продол-
жение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и 
Бари, или Морские разбойники». (*)
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В 
сердце Нижнекалифорнийской пустыни» 
5 с.
13.45 «Письма из провинции». Корсаков 
(Сахалинская область). (*)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели». «Сокровища атамана 
Кудеяра»
17.05 «Пешком. . .». Москва Жолтовского
17.30 Концерт-реквием памяти царствен-

ных страстотерпцев. Автор текста и музыки 
митрополит Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 3, 4 с.
01.05 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В 
сердце Нижнекалифорнийской пустыни» 
5 с.
02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА 2, 
00 с. ДО 3. 00.

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 
финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Испании (0+)
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок»

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+)
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-

дия. США, 2007 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
19.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
03.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США, 
1998 г.
05.30 «Ералаш»
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-

ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
22.00 «Комик в городе». «Волгоград» (16+). 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Тюмень» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 24 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 24 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

8(495)591-63-17 
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КУПЛЮ

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 года, 
книги – от 1000 книг на 
адресе, различные коллек-
ции, рог носорога, бивни 
мамонта и слона.

 Оплата сразу! Выезд. 
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru

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

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 15 со-

ток в Кубинке, СНТ «Мечта». 
Дом 9х7 кв.м, полностью го-
тов к проживанию, строили 
для себя. Участок огорожен, 
гостевой домик, беседка, 

гараж на 2 машины. Рядом 
Нарские пруды. Цена дого-
ворная после просмотра для 
хороших хозяев. Тел. 8-495-
599-47-00

 Продается уютная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной 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, встроенная 
кухня, мебель. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Возможна ипотека. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для 
ИЖС, примерно 20х60 м, 
возможен раздел участка, 
третья линия от Можайско-
го шоссе. Электричество – 
15 кВт, газ рядом (50 м), кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструктура 
(магазины, транспорт, шко-
ла) в пешей доступности, 
15 м.п. до ст. Голицыно. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5 
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м, 
лоджия 4,1 кв.м, с/у раздель-
ный, 3/17 панельного дома. 
Требует ремонта. Развитая 
инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность. 
Отличный вариант по при-
емлемой цене! Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. Ми-
хайловское), 1-я линия – 80м 
до воды. Площадь 128 кв.м, 
2 этажа, постройка 2012 

года, для круглогодичного 
проживания с мебелью и 
техникой, большим бассей-
ном. Ухоженный участок 
для ИЖС 7 соток с ланд-
шафтным дизайном и по-
трясающим видом. Дорого. 
Тел. 8-926-167-15-23 

 Продается машино-ме-
сто 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/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2 с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-495-599-19-33

 Требуется кассир. Еже-
недельные выплаты. Сво-
бодный график. З/п от 32000 
руб. Предоставляем опла-
чиваемое обучение. После 
обу чения выдаем сертифи-
кат кассира. 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. Выкладка то-
варов. Еженедельная опла-
та. 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

 В Дом обуви «Тофа» 
(г.Одинцово) требуется про-
давец-консультант. З/п от 
35000 руб. на руки. График 
работы сменный. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8-800-555-
34-71 (звонок по России бес-
платный); rabota@tofa.ru

 Требуется продавец 
в отдел женского белья в 
г.Одинцово, б-р Любы Но-
воселовой. График работы 
2/2. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-916-
633-84-79 – Елена

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную рабо-
ту грузчики для работы на 
складе по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92 – Юрий

УСЛУГИ

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчика. 
Подбор, покупка, доставка 
материала. Цены дешев-
ле рыночных на 20%. Окна 
ПВХ. Натяжные потолки от 
производителей. Тел. 8-495-
741-18-69, 8-929-691-91-95; 

www.spectr-group.com
 Строительство домов, 

бань, пристроек. Фунда-
ментные, кровельные, фа-
садные, цокольные работы. 
Блоки, брус. Отмостки. Тро-
туарная плитка. Сантехни-
ка, электрика и все виды 
отопления. Отделочные ра-
боты. Ремонт квартир под 
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ре-
монт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Без посред-
ников. Тел. 8-926-449-00-16

 Деньги за час! Безра-
ботным, должникам, пенси-
онерам! От 21 до 70 лет. 100% 
гарантия получения. Инди-
видуальный подход. Без пре-
доплат! ООО МКК «УЛФИН» 
№ 651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство» Тел. 8-800-301-42-11 
(звонок бесплатный)

РАЗНОЕ
 В дар! Трехстворчатый 

платяной шкаф, стеллаж 
для книг. Самовывоз. Тел. 
8-903-756-86-52

РЕКЛАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17

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
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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

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

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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ОФИЦИАЛЬНО

Москва
23.05.2018 № 1741-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельного участка и объекта недвижимого иму-
щества в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство транспортной развязки на км 27 
автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через 
Смоленск до границы с Республикой Беларусь 
(на Минск, Брест), Московская область»

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги» и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 

1596 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной си-
стемы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Фе-
деральном дорожном агентстве, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 
автомобильных дорог федерального значения», рас-
поряжением Федерального дорожного агентства от 9 
октября 2012 г.

 № 708-р «Об утверждении документации по 
планировке территории объекта «Строительство 
транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 
«Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с 
Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская 
область», обращением Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» от 23 апреля 
2018 г. № 4239-ПУ и в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство транспортной развязки на 
км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы че-
рез Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на 

Минск, Брест), Московская область» (далее - Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд 

Российской Федерации земельный участок и объект 
недвижимого имущества, указанные в приложении к 
настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги»:

обеспечить в установленном порядке выполне-
ние комплекса мероприятий в целях изъятия земель-
ного участка и объекта недвижимого имущества, ука-
занных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района 
в случае, если земельный участок и объект недвижи-
мого имущества, подлежащие изъятию, расположены 
на межселенной территории) по месту нахождения зе-
мельного участка и объекта недвижимого имущества, 
подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения 

правообладателю изымаемого земельного участка и 
объекта недвижимого имущества письмом с уведомле-
нием о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашения 
об изъятии земельного участка и объекта недвижимого 
объекта в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о подлежащем обра-
зованию земельном участке, права на который прекра-
щаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельный участок в связи с изъятием в целях обеспече-
ния реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте Федераль-
ного дорожного агентства в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Паспорт. Рюха. Тирамису. Услуга. 
Банкомат. Арабеск. Токарь. Штекер. 
Атака. Узор. Шуба. Штаны. Насос. 
Сеча. Боярин. Бакалея. Лавка. Копыл. 
Колос. Система. Авокадо. Талон. Фа-
сад. Жандарм. Сметана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Примат. Шайба. Ива. Резус. Овёс. 
Слабак. Босяк. Бекас. Ракета. Офицер. 
Омар. Напалм. Трубка. Баланс. Хунта. 
Наскок. Кофе. Локаут. Самокат. Кума. 
Задел. Ласа. Гарсон. Чемодан. Знать. 
Рыжая. Сода.
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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 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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от 28.06.2018 №  2903   

О проведении второго конкурса по предоставлению гран-
тов в форме субсидий и  утверждении состава конкурсной 
комиссии

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовскогомуниципального района Московской области 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать конкурсную комиссию для про-

ведения второго конкурса по предоставлению грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципально-
го района Московской области некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
и утвердить её состав:

Неретин Р.В. - начальник Управления территориаль-
ной политики и социальных коммуникаций Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
председатель комиссии;

Столетов А.И. - заместитель начальника Управления 
территориальной политики и социальных коммуникаций 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Виноградова В.Ю. - начальник отдела по рабо-

те с общественными объединениями и территориями 
Управления территориальной политики и социальных ком-
муникаций Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Стародубова Н.А. - начальник Управления бух-
галтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
Администрации Одинцовского муниципального района                                              
Московской области;

Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управле-
ния– начальник отдела экономического развития и поддерж-
ки предпринимательства Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Яковлева В.А. - начальник отдела стратегического раз-
вития Комитета по делам культуры, туризму и молодежной 
политикеАдминистрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликоватьв официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области извещение Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти о проведении конкурса по предоставлению грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципально-
го района  Московской области некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Бездудного Ю.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2018 №  2717    

Об организации и проведении Фестиваля «Традиция» 
в дер. Захарово

В соответствии с планом организационно-массовых 
мероприятий Одинцовского муниципального района на 
2018 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 7 июля 2018 года 
Фестиваль «Традиция»  (далее – Фестиваль) в дер. Захарово 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и 
проведению Фестиваля  (прилагается).

3. Утвердить план организации и проведения 
Фестиваля (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

6. Контроль  за  выполнением настоящего  поста-
новления возложить на  председателя Комитета по делам 
культуры, туризму и молодежной политике Администрации 
Одинцовского муниципального района Ватрунину И.Е.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации  

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Порядком предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Порядок), утвержденным постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 03.11.2015 № 4155 (в ред. от 
27.05.2016 № 2830), Администрация Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – Грантодатель) 
объявляет второй открытый конкурс по предоставлению 
грантов в форме субсидий некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Конкурс). 

Прием заявок осуществляется с 16 июля по 03 августа 
2018г. включительно,     с понедельника по четверг - с 9.00 
до 18.00 часов, по пятницам – с 9.00 до 15.30 часов,  по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. 
Контактный телефон: 8-495-593-11-44, 8-985-833-92-99, 
Лукьянова Татьяна Владимировна.

12 июля 2018г. по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30 А (библиотека №1), с 11.00 до 14.00 для всех 
желающих принять участие в конкурсе будет проведена 
встреча с экспертами, на которой пройдет обсуждение 
условий участия в конкурсе, правила заполнения заявки, 
отчетность, ресурсы для НКО.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предо-
ставление грантов в форме субсидий, составляет 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей. Максимальная сумма гранта в 
форме субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) 
рублей. 

Гранты в форме субсидий предоставляются по следу-
ющим направлениям:

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

физическими возможностями;
- поддержка добровольчества и деятельности волон-

тёров;
- развитие физической культуры и спорта;
- поддержка поискового движения;
- охрана окружающей среды и формирование эколо-

гической культуры;
- осуществление проектов в области образования, 

искусства, культуры;
- сохранение и популяризация исторического и куль-

турного наследия России;
- развитие диалога между властью и обществом, в том 

числе посредством 
широкого внедрения современных электронных тех-

нологий демократии;
- развитие информационно-образовательных ресур-

сов, способствующих повышению общественной активности 

граждан и укреплению институтов гражданского общества;
- развитие механизмов общественного контроля;
- социальная поддержка ветеранов военной службы 

и членов их семей.
Максимальное допустимое количество победителей 

по каждому направлению: 2.
         К участию в Конкурсе приглашаются некоммер-

ческие организации (далее – НКО), отвечающие следующим 
требованиям: 

1) осуществляющие деятельность на территории 
Одинцовского муниципального

района Московской области;
2) не имеющие задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня;
3) не находящиеся в процессе ликвидации или реор-

ганизации;
4) осуществляющие деятельность по направлениям 

объявленного конкурса;
5) располагающие материально-техническими и 

кадровыми ресурсами для 
реализации предлагаемого проекта. 
Соискателями грантов в форме субсидий не могут 

быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими 

организациями.
Представленный на Конкурс проект должен соответ-

ствовать уставным целям НКО-соискателя.
Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявку по форме согласно Приложению №1 к Порядку, 
размещенному на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
http://odin.ru/.

Заявка будет рассматриваться при наличии следую-
щих документов, заверенных печатью организации и под-
писью руководителя:

1. копия выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, полученная не ранее, чем за один 
месяц до даты окончания приема заявок;

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

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе НКО не находится в процессе 
ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии 
действующего решения уполномоченного органа (органа 
юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятель-
ности НКО на момент подачи заявки; 

4. копия справки из налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей 
в бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок;

5. копии документов, подтверждающих полномочия 
лиц, подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия 
решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени соискателя 
без доверенности; для лица, осуществляющего ведение 
бухгалтерского учета в НКО, - копия приказа о приеме на 
работу либо копия договора на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета);

6. электронный носитель (любого вида) с электронной 
копией заявки (файл word); 

7. опись вложенных документов, содержащая наиме-
нование всех прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные мате-
риалы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, 
благодарственных писем, фотографии, иные документы и 
информационные материалы по усмотрению соискателя 
гранта в форме субсидии.

Один соискатель имеет право подать только одну 
заявку на участие в конкурсе.

Представляемые на Конкурс проекты должны пред-
усматривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 
2018 года.

Основными критериями для определения победите-
лей Конкурса являются:

1. соответствие представленных проектов приоритет-
ным направлениям, по которым объявлен Конкурс;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе 

соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, 
оптимальность механизмов его реализации;

4. конкретность, значимость и достижимость резуль-
татов проекта;

5. перспективы использования результатов проекта;
6. реалистичность и обоснованность представленного 

проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения 
объема деятельности и предполагаемых результатов про-
екта; соответствие статей расходов предполагаемой про-
ектной деятельности);

7. соответствие оформления заявок требованиям, уста-
новленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, 
соответствие его ресурсных и профессиональных возмож-
ностей требованиям, предъявляемым к реализации проекта 
по заявленному направлению; 

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в 
форме субсидии в общем объеме финансирования про-
екта (в соответствии со сметой расходов на реализацию 
проекта).

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заяв-
ку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, 
если:

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установ-

ленным в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;
- представленная заявка не соответствует требовани-

ям, установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат 

оценке конкурсной комиссией. Решение об определении 
победителей конкурса принимается комиссией с учетом 
критериев, определённых Порядком. Список победителей 
конкурса утверждается Постановлением руководителя 
Администрации. Итоги конкурса подлежат обязательному 
размещению на официальном сайте Администрации http://
odin.ru/.

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее 
несоответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по 
решению Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске 
соискателя к участию в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней после завершения приема 
заявок. 

Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после 
оформления протокола об итогах Конкурса извещает побе-
дителя Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной 
комиссией решении путем вручения ему под расписку соот-
ветствующего уведомления, либо по адресу электронной 
почты.

Финансирование расходов на реализацию проектов 
осуществляется на основании соглашения, которое заклю-
чается между Грантодателем и Грантополучателем в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня объявления результатов 
конкурса.

Грантополучатели в срок до 25 декабря 2018 года 
представляют итоговый финансовый и аналитический отче-
ты в Администрацию с приложением копий финансовых 
документов, подтверждающих произведенные расходы, 
заверенных в установленном порядке. Грантополучатель 
передает итоговый финансовый отчет Грантодателю по акту 
приема-передачи.

Грантополучатель несет ответственность за своевре-
менность и целевое использование бюджетных средств. В 
случае нецелевого использования бюджетных средств, а 
также в случае их неиспользования в установленные сроки 
Грантополучатель обязан возвратить полученные средства 
путем перечисления их на счет Грантодателя до 30 декабря 
2018 года.

Начальник
Управления территориальной                                                                            

политики и социальных коммуникаций 
Р.В. Неретин

Извещение
о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий

из бюджета Одинцовского муниципального района  Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области
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Об утверждении порядка и перечня случаев оказания за счёт средств 
бюджета сельского поселения Часцовское дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, частью 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Часцовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания за счёт 
средств бюджета сельского поселения Часцовское дополнитель-

ной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителей руководителя администрации сельского 
поселения ЧасцовскоеИсхаджиеву Е.А. и Цуверкалова И.Н.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания за 

счёт средств бюджета сельского поселения Часцовское дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, 
порядок оказания за счёт средств бюджета сельского поселения 
Часцовское дополнительнойпомощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Дополнительная помощь предоставляется за счёт 
средств бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 
фонда администрации сельского  поселения Часцовское на без-
возмездной и безвозвратной основе, в целях проведения работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома при возникновении неотложной необходимости.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств сельско-
го поселения  Часцовское, которому в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены лимиты 
бюджетных обязательств на проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома при возник-
новении неотложной необходимости, является администрация 
сельского поселения Часцовское.

2. Перечень случаев проведения капитального ремонта

2.1. Неотложная необходимость в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирного дома – это 
опасные природные процессы или явления, а также происше-
ствия техногенного характера, оказывающие негативные или 
разрушительные на конструктивные элементы и (или) внутри-
домовые инженерные системы многоквартирного дома, созда-
ющие угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в таком 
многоквартирном доме (далее – неотложная необходимость 
капитального ремонта).

2.2. К опасным природным процессам или явлениям 
относятся землетрясения, сели, оползни подтопление территории, 
ураганы, смерчи, эрозия почвы.

2.3. К происшествиям техногенного характера относятся 
транспортные аварии и катастрофы, пожары, взрывы, угрозы 
взрывов, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 
веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически 
опасных веществ, внезапное обрушение зданий, сооружений, 
аварии в электроэнергетических системах, аварии в коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения, аварии на очистных соору-
жениях, гидродинамические аварии.22.4. Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома при возникновении 
неотложной необходимости капитального ремонта проводится 
за счёт средств бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации сельского поселенияЧасцовское (далее – сред-
ства резервного фонда).

3. Условия и порядок проведения капитального ремонта
3.1. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообраз-

ности и обоснованности выделения средств резервного фонда 
осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Часцовское (далее – КЧС и ОПБ).

Основанием для подготовки проекта распоряжения о 
выделении средств резервного фонда является решение КЧС и 
ОПБ, принятое в соответствии с Положением о порядке бюджет-
ных ассигнований резервного фонда администрации сельского 
поселения Часцовское.

3.2. Для подготовки распоряжения о выделении средств 
резервного фонда администрация сельского поселения 
Часцовское не позднее одного рабочего дня со дня оформления 
решения КЧС и ОПБ направляет организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, письмо о необходимости 
направления в администрацию сельского поселения Часцовское 
не позднее 7 рабочих дней сметного расчёта на проведение 
капитального ремонта конструктивных элементов и (или) инже-
нерных систем многоквартирного дома, повреждённых в ходе 
возникновения опасного природного процесса или явления.

Подготовка проекта распоряжения о выделении средств 
резервного фонда в связи с возникновением неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирного дома осуществляется ссоответствии с 
постановлением администрации.

3.3. Стоимость услуг  и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме не может превы-
шать предельные стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые 
могут оплачиваться региональным оператором за счёт средств 
капитального ремонта.

3.4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются в соответствии с настоя-
щим Порядком, установлены действующим законодательством 
о системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

3.5. При возникновении неотложной необходимости капи-
тального ремонта такой ремонт осуществляется без его включе-
ния в муниципальный краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на соответствующие годы.

3.6. средства резервного фонда предоставляются на осно-
вании договора о предоставлении средств бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации сельского поселения 
Часцовское, в связи с возникновением неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома (далее – Договор), заключённого между 

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 21.06.2018 № 33

ПОРЯДОК
И ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАСЦОВСКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению

Фестиваля «Тардиция» в дер. Захарово 07 июля 2018 года

Одинцова Татьяна Викторовна И.о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального  района

Бездудный Юрий Васильевич Заместитель руководителя Администрации

Тесля Александр Александрович Заместитель руководителя Администрации

Ширманов Максим Викторович Заместитель руководителя Администрации

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель руководителя Администрации

Неретин Роман Викторович Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике

Школкин Алексей Васильевич Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции (по 
согласованию)

Егоров Владимир Николаевич Начальник ОГИБДД по Одинцовскому муниципальному району (по согласованию)

Крылов Роман Александрович  Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию)

Мотылева Мария Алексеевна Глава сельского поселения Захаровское 

Рязанов Александр Михайлович Директор ГИМЛЗ А.С. Пушкина (по согласованию)

Соловей Александр Давидович Генеральный директор ОАО «Одинцовское КХиБ» (по согласованию)

Кубланова Мария Михайловна Соорганизатор Фестиваля (по согласованию)

Председатель Комитета по делам культуры, туризму
и молодежной политике  И.Е. Ватрунина

Утвержден
постановлением Администрации  Одинцовского
муниципального района от  «18» 06.2018 № 2717

ПЛАН
организации и проведения Фестиваля «Традиция»   

в дер. Захарово 07 июля 2018 года

ПЛАН И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ

Дата, 
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

до 01 июля Рекламные растяжки, билборды г. Одинцово, Можайское шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

Тесля А.А.

до 01 июля Подготовка сценарного плана, организация 
концертной программы

дер. Захарово Пушкинская поляна Кубланова 
М.М. (по со-
гласованию) 

до 05 июля Определение парковочных мест дер. Захарово Егоров В.Н.

до 05 июля Проверка электросилового оборудования дер. Захарово Пушкинская поляна Коротаев М.В.

05 июля с 
15:00 

Монтаж сцен и звукового, светового и 
видео-оборудования, электроподключение 
оборудования

дер. Захарово Пушкинская поляна, Парк 
«Захарово», Музей-заповедник А.С.Пушкина

Кубланова 
М.М. (по со-
гласованию)

06 июля с 
8:00

Монтаж сцен и звукового, светового и 
видео-оборудования, электроподключение 
оборудования

дер. Захарово Пушкинская поляна, Парк 
«Захарово»,   Музей-заповедник А.С.Пушкина

Кубланова 
М.М. (по со-
гласованию)

до 07 июля Информирование населения 
о проведении мероприятия, 
взаимодействие с ЦППК

СМИ Неретин Р.В.

до 07 июля Благоустройство   территории дер. Захарово Пушкинская поляна Коротаев М.В. 
Мотылева М.А.

 07 июля Обеспечение территории мусорными 
баками

дер. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.

07 июля Организация торговых точек дер. Захарово Пушкинская поляна,
малая поляна

Кубланова 
М.М. (по со-
гласованию) 

07 июля Монтаж сценической «одежды» (верх, 
купола)

дер. Захарово Пушкинская поляна Мотылева М.А.

07 июля Обеспечение биотуалетами территории 
проведения мероприятия

дер. Захарово Пушкинская поляна Коротаев М.В.

07 июля Обеспечение населения транспортом
 (по графику – 2 автобуса) 

г. Одинцово (ГДО), 
г. Голицыно (Привокзальная площадь)

Ватрунина И.Е.

2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

07 июля  2018 года

с 06.00 Монтаж и настройка звукового, светового, 
видео-оборудования

дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк «Захарово»,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Кубланова М.М. (по согласованию) 

с 9.00 Обеспечение пропускного режима, 
безопасности  во время проведения 
мероприятия

дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк «Захарово»

Ширманов М.В.
Школкин А.В.

9.00 -до 
окон-
чания 
меропри-
ятия

Медицинское обслуживание
(дежурство скорой помощи)

дер. Захарово 
Пушкинская поляна

Кубланова М.М. (по согласованию)

09.00 - до 
оконча-
ния меро-
приятия

Обеспечение ситуационной уборки 
территории

дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк «Захарово»,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Коротаев М.В.

08.00 Подготовка и уборка территории  до и после 
мероприятия

дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк «Захарово»,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Коротаев М.В.

08.00 Сбор участников Фестиваля  дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк «Захарово»,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Кубланова М.М. (по согласованию)

11.00-
24.00

Программа фестиваля: концерты, лекции, 
творческие встречи, мастер-классы, 
спектакли, перформансы, интерактивные 
программы

дер. Захарово 
Пушкинская поляна,  
Парк «Захарово»,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Кубланова М.М. (по согласованию)

12.00 Торжественное открытие мероприятия дер. Захарово 
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина (пло-
щадка «Усадьба»)

Кубланова М.М. (по согласованию)

13.00 (по 
графику)

Организация питания экстренных служб, 
силового блока

дер. Захарово 
Пушкинская поляна

Кубланова М.М. (по согласованию)

с 24.00 Демонтаж оборудования дер. Захарово 
Пушкинская поляна, 
Парк Захарово,   
Музей-заповедник 
А.С.Пушкина

Кубланова М.М. (по согласованию)

Председатель Комитета по делам культуры, туризму
и молодежной политике    И.Е. Ватрунина

Утвержден 
постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района 
от  «18» 06.2018 № 2717
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от 23.05.2018       № 27/1  

О внесении дополнений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое постановлением администрации сельского поселения 
Часцовское от 07.04.2016 № 13

В соответствии с протестом Одинцовской городской 
прокуратуры от 23.04.2018 №7-02/2018 на Постановление 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области № 13 от 07.04.2016 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения:

- дополнить Положение Пунктом 13.6 следующего содер-
жания:

 «13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 13.1, 13.3 и 13.4 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведом-
лениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 20, 21.3, 22.1 
настоящего Положения или иного решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

от 28.06.2018 года № 42/1  

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.03.2014 года № 1/1, Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, в целях приведения Устава город-
ского поселения Заречье в соответствие с действующим законо-

дательством, и в целях обеспечения реализации прав граждан 
городского поселения Заречье на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1.Назначить публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области. (Проект Решения Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

прилагается).   
2.Провести публичные слушания 09 августа 2018 года 

в 17 часов 00 мин. в здании МБУ Культурно-досуговый центр 
«Заречье» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2 по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.  

3.Предложения и замечания, по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д. 2).

4.Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети Интернет.

5.Подготовку и проведение публичных слушаний воз-
ложить на отдел   по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского посе-
ления Заречье.

6. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

владельцем специального счёта многоквартирного дома (при 
формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счёте) или некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской 
области» (далее – региональный оператор) не позднее 7 рабочих 
дней со дня принятия распоряжения о выделении бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации сельского посе-
ления Часцовское (далее – Распоряжение).

3.7. Перечисление средств резервного фонда осуществля-
ется администрацией сельского поселения Часцовское на осно-
вании Распоряжения и Договора после представления в админи-
страцию сельского поселения Часцовское отчёта о выполнении 
работ и (или) услуг, в связи с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома по форме, утверждённой 
администрацией сельского поселения Часцовское, являющейся 
приложением к Договору, с приложением заверенных копий 
следующих документов

- договор на выполнение работ и (или) оказание услуг 
на разработку проектно-сметной документации, осуществление 
строительного контроля, выполнение строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 
(или) инженерных систем многоквартирного дома, повреждён-
ных в ходе возникновения опасного природного процесса или 
явления;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в отношении исполнителя работ и (или) услуг;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по 
унифицированной форме КС-3;

- акт о приёмке выполненных работ по унифицированной 
форме КС-2;

- акт приёмки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, согласованный с уполномоченным лицом администрации 
сельского поселения Часцовское, подписанный членами при-
ёмочной комиссии, в том числе собственником помещения в 
многоквартирном доме, уполномоченным решением общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома 
участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соот-
ветствующие акты;

- реквизиты специального или расчётного счёта для пере-
числения средств резервного фонда.

Перечисление бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации сельского поселения Часцовское осу-
ществляется администрацией сельского поселения Часцовское 
с учётом способа формирования фонда капитального ремонта 
путём перечисления финансовых средств  в размере фактически 
выполненных  работ (услуг) на расчётный счёт регионального 
оператора либо специальный  счёт многоквартирного дома, 
открытый для формирования фонда капитального ремонта.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ 
увеличилась по сравнению с размером средств, предусмотрен-
ных Договором, то сумма в размере превышения подлежит 
оплате за счёт средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

4. Требования к отчётности
Отчётность о расходовании бюджетных ассигнований 

из резервного фонда администрации сельского поселения 
Часцовское предоставляется в сроки и по форме, установленные 
Договором.

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии

5.1. Администрация сельского поселения Часцовское и 
орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления средств резервного фонда их получателями.

5.2. Получатель субсидии несёт ответственность за исполь-
зование субсидии с целями и условиями, предусмотренными 
настоящим порядком и действующим законодательством.

5.3. При предоставлении средств  резервного фонда 
обязательным условием, включаемым в Договор, и в договоры, 
заключённые в целях исполнения обязательств по данному 
Договору, является согласие соответственно получателя средств 
резервного фонда и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам, заключённым в целях 
исполнения обязательств по Договору (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований вих уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-
ние администрацией сельского поселения Часцовское и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления средств резерв-
ного фонда.

5.4. Предоставление средств резервного фонда прекраща-
ется в следующих случаях:

- выявления нецелевого использования средств резервно-
го фонда получателем субсидии;

- неиспользования или ненадлежащего использования 

получателем средств резервного фонда обязательств, предусмо-
тренных Договором и настоящим Порядком.

5.5. В случае выявления администрацией сельского посе-
ления Часцовское и (или) органом муниципального финансового 
контроля нецелевого использования средств резервного фонда, 
предоставления получателем заведомо ложных сведений, нару-
шения  условий настоящего Порядка, Договора, средства резерв-
ного фонда подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Часцовское.

5.6. Возврат средств резервного фонда осуществляется в 
следующем порядке:

- администрация сельского поселения Часцовское в тече-
ние 10 дней со дня выявления факта нецелевого использования 
средств резервного фонда и (или) нарушения получателем 
средств резервного фонда условий, установленных при предо-
ставлении средств резервного фонда настоящим Порядком, 
Договором, направляет получателю средств резервного фонда 
требования о возврате субсидии;

 - требование о возврате  средств резервного фонда долж-
но быть исполнено получателем субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения указанных требований;

- в случае невыполнения получателем средств резерв-
ного фонда в установленный срок требований о возврате 
средств резервного фонда администрация сельского поселения 
Часцовское обеспечивает взыскание средств резервного фонда 
в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

5.7. Остаток неиспользованных средств резервного фонда 
в отчётном финансовом году подлежит возврату в бюджет сель-
ского поселения Часцовское не позднее 25 декабря текущего 
финансового года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, учи-
тывая результаты проведения публичных слушаний по «Проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области», Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 11 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

(в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ)

2) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

1.2. В статье 11.1. Устава:
1) пункт 12 части 1 признать утратившим силу;

(в ред. Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 
392-ФЗ)

2) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;

3) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

( в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 202-
ФЗ»

1.3. В статье 12 Устава:
1) часть 1:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 
299-ФЗ)

2) абзац первый части 1.1 после слов «Законами субъекта 
Российской Федерации» дополнить словами «в случаях, установ-
ленных федеральными законами,».

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.4. В статье 20 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

(в ред.Федерального закона от 28 декабря 2016 г. №- 494)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)
3) утратил силу с 29 декабря 2017 г. 
(в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)
4)  вопросы о преобразовании городского поселения 

Заречье.»

2) часть 4изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»;

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
455-ФЗ)

3) дополнить частью 5следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-

ектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
455-ФЗ)

1.5. В статье 25 Устава:
1) пункт 4 части 8 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития городского поселения Заречье;»;
( в ред. Федерального закона от 30 октября 2017 г. № 

299-ФЗ)

2) часть 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

городского поселения Заречье.».
( в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 

463-ФЗ)

1.6. В статье 28 Устава:
1) пункт 2 части 7.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального 
района
от 28.06.2018 г. № 42/1
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собственников недвижимости), кроме случаев, предус-
мотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

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

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

3) дополнить частью 7.4следующего содержания:
«7.4. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 7.3 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

4) дополнить частью 7.5следующего содержания:
«7.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

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

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

5) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата представительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

6) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11 Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

 7) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют спе-

циально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

8) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»;

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

9) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федерации 
о собраниях,  митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

(в ред. Федерального закона от 7 июля 2017 г. № 107-ФЗ)

1.7. В статье 29 Устава:
1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава городского поселения Заречье должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае, если глава городского поселения Заречье, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы городского поселения Заречье 
либо на основании решения Совета депутатов городского посе-
ления Заречье об удалении главы городского поселения Заречье 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, Совет депутатов городского поселения Заречье 
не вправе принимать решение об избрании главы городского 
поселения Заречье, избираемого Советом депутатов городского 
поселения Заречье из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.»;

(в ред. Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 
380-ФЗ)

3) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье избрание главы городского посе-
ления Заречье, избираемого Советом депутатов  городского 
поселения Заречье из своего состава, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов городского поселения Заречье осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского поселения Заречье из соста-
ва Совета депутатов городского поселения Заречье осуществля-
ется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов 
городского поселения Заречье.»;

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ)
4) в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исклю-

чить;
(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 

494-ФЗ)

5) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения Заречье либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет один из заместителей руководителя 
Администрации городского поселения Заречье или депутат 
Совета депутатов городского поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.8. Пункт 3.1. части 2 статьи 29.1 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

1.9. В статье 30 Устава:
1) абзац первый части 10 изложить в следующей редак-

ции:
«10. Руководитель Администрации городского поселения 

Заречье должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

2) пункт 3 части 11 после слов «частью 12» дополнить 
словами «или 13»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контракт с руководителем Администрации городского 

поселения Заречье, может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

(в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ)

 4) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий руко-

водителя Администрации городского поселения Заречье,  либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя Администрации городского поселения 
Заречье.».

(в ред. Федеральногозакона от 28 декабря 2016 г. № 
494-ФЗ)

1.10. Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35.  Порядок принятия Устава городского поселе-

ния, порядок внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Заречье

1. Проект устава городского поселения Заречье, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав городского поселения Заречье не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава город-
ского поселения Заречье, внесении изменений и дополнений в 
устав городского поселения Заречье подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Советом депутатов 
городского поселения Заречье порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав городского поселения 
Заречье вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье. В случае, если глава 
городского поселения Заречье исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Заречье, голос 
главы муниципального образования учитывается при принятии 
устава городского поселения Заречье, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Заречье как голос депутата Совета депутатов город-
ского поселения Заречье.

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Заречье подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Глава городского поселения Заречье 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
городского поселения Заречье, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Заречье в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов городского поселения Заречье, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье.

Изменения и дополнения, внесенные в устав городского 
поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского поселения Заречье, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

5. Изменения и дополнения в устав городского поселения 
Заречье вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье, подписанным его председателем и главой городского 
поселения Заречье либо единолично главой городского посе-
ления Заречье, исполняющим полномочия председателя Совета 
депутатов городского поселения Заречье;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов городского поселения Заречье и подпи-
санным главой городского поселения Заречье. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье о его приня-
тии. Включение в такое решение Совета депутатов городского 
поселения Заречье переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
городского поселения Заречье, не допускается.

6. Приведение устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава городского посе-
ления Заречье в соответствие с федеральным законом, зако-
ном субъекта Российской Федерации определяется с учетом 

даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, необходимости офи-
циального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 
Заречье, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Совета депутатов городского поселения Заречье, 
сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение устава городского поселения Заречье в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения Заречье 
не допускается. В этом случае принимается новый устав город-
ского поселения Заречье, а ранее действующий устав городского 
поселения Заречье и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава городского поселения 
Заречье.»

1.11. Устав дополнить статьей 37.1 следующего содер-
жания:

«Статья 37.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии городского поселения Заречье.

1. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье утверждаются Советом депутатов городского 
поселения Заречье.

2. Правила благоустройства территории городского посе-
ления Заречье могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории городского поселе-
ния Заречье, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории городского посе-
ления Заречье, включая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травя-
нистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского 
поселения Заречье, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского поселения Заречье 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории городского поселения Заречье, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилега-
ющих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории городского 
поселения Заречье;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского посе-
ления Заречье;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского поселения Заречье.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 
463-ФЗ)

1.12. внести в пункт 2 статьи 57 Устава изменение, заменив 
слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области» словами «неце-
левое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

(в ред.Федерального закона от 15 февраля 2016 г. № 
17-ФЗ)

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3.  Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в 
них изменениями и дополнениями для проведения правовой 
экспертизы и государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                         

Ю.Д. Чередниченко

от 28.06.2018 года № 42/2  

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района от 30.03.2017 года 
№ 29/3 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального 
имущества городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», в соответствии с Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района от 30.03.2017 года № 29/3 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра муниципального имущества городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» (далее - Порядок):

1.1.  Абзац 2 пункта 3 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«- находящееся в муниципальной собственности городско-
го поселения Заречье движимое имущество, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 
имущество, стоимость которого превышает 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей, а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными 
учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным 

законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;»

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Е.Н. Бодриченко

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 28.06.2018 года № 42/3  

О назначении членов Избирательной комиссии городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
с правом решающего голоса

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-
ния в состав Избирательной комиссии городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области и в соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.04.2018 № 40/1 «О формировании Избирательной комиссии 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области», Совет депутатов городско-

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить членами Избирательной комиссии 
городского поселения Заречье с правом решающего голоса:

1.1. Савинову Марию Федоровну, 1958 года рождения, 
образование высшее, генерального директора АО «Заречье» им. 
С.А. Кушнарева, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

1.2. Воронцову Евгению Михайловну, 1972 года 
рождения, образование высшее, администратораООО 
«Андеграунд»,предложенную в состав комиссии Одинцовским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.3. Папалазариди Наталью Владимировну, 1972 года 
рождения, образование высшее, координатора Администрации 
ООО «Геруда», предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

1.4. Галинкову Надежду Ивановну, 1960 года рождения, 

среднее, работника торгового зала ООО «Ашан», предложенную 
в состав комиссии Одинцовским районным отделением полити-
ческой партии КПРФ;

1.5. Кузнецову Маргариту Семеновну, 1940 года рожде-
ния, образование высшее, пенсионера, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

1.6. Земскову Тамару Александровну, 1957 года 
рождения, образование среднее техническое, пенсионера, 
предложенную в состав комиссии Региональным отделени-
ем ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области;

1.7. Спивакова Алексея Игоревича, 1981 года рождения, 
образование высшее, руководителя международного управ-
ления Общероссийского общественного движения «Социал-
демократический союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА», 
предложенного в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 
области;

1.8. Фролову Тамару Евгеньевну, 1985 года рождения, 
образование высшее, старшего воспитателя МБДОУ детский сад 
№8, предложенную в состав комиссии собранием избирателей 

по месту работы.
2. Созвать первое (организационное) заседа-

ние Избирательной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 05 
июля 2018 года в 17.00 в Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д. 2.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Заречье в сети 
«Интернет».

4. Решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.06.2013 № 3/5 «О назначении чле-
нов Избирательной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
считать утратившим силу.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

от 28.06.2018 года № 42/4  

О передаче полномочий муниципального образования «Городское 
поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» муниципальному образованию «Одинцовский 
муниципальный район Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
целях удовлетворения населения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

качественными муниципальными услугами, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
передать Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области полномочия по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения, относящихся к вопросам 
местного значения городского поселения Заречье на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района в бюджет 
Одинцовского муниципального района в связи с передачей 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (при-
лагается).

3. Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района заключить соглашение 
с Администрацией Одинцовского муниципального района о 
передаче полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
(проект соглашения прилагается).

4. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 
года и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении (уточнении) бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
ибюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в 
целях обеспечения исполнения полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 28 июня 2018 г. № 42/4

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДИНЦОВСКОМУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМО-
ЧИЙПО ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕР-
ЖАНИЮ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требо-

ваниями ст.142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  и направлен на опре-
деление сумм иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Поселение) в бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Район) на исполнение полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

 
2. Условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов
Для передачи полномочий от Поселения в Район необ-

ходимо:
- согласие Района о принятии полномочий по решению 

вопросов местного значения на территории городского посе-
ления;

- включение мероприятий по решению вопросов мест-
ного значения на территории Поселения и соответствующих им 
целевых показателей в муниципальные программы Района и 
Поселения с указанием источников финансирования;

- включение расходов на исполнение полномочий в 
бюджет Района.

 
3. Порядок расчета иных межбюджетных трансфер-

тов
Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Поселения бюджету Района определяется исходя из расчета 
стоимости содержания мест захоронений, а также расходов на 
обеспечение деятельности учреждения по исполнению переда-
ваемых полномочий, являющегося приложением к Соглашению 
о передаче полномочий.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 28 июня 2018 г. № 42/4

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

г. Одинцово                                                «___» _____________ 
2018 года

Муниципальное образование «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области» в лице Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области Иванова Андрея 
Робертовича, Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области, в лице исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Татьяны Викторовны, 
именуемые в дальнейшем «Район», действующие на основа-
нии Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» в лице Главы городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области Чередниченко Юрия Дмитриевича, Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области» в лице Руководителя 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области Бодриченко 
Елены Николаевны, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
действующих на основании Устава городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях обеспечения надлежащего исполнения полно-
мочий, а также удовлетворения населения городского поселения 
Заречье качественными муниципальными услугами заключили 
настоящее Соглашение о ниже следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов Поселением 
Району полномочий, относящихся к вопросам местного значения 
Поселения, по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения. 

1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых в 2018 – 2020 гг. из бюджета Поселения в бюджет Района 
в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

 - 406 070 (четыреста шесть тысяч семьдесят) рублей 00 
копеек в 2018 году;

 - 518 492 (пятьсот восемнадцать тысяч четыреста девяно-
сто два) рубля 00 копеек в 2019 году;

- 518 492 (пятьсот восемнадцать тысяч четыреста девяно-
сто два) рубля 00 копеек в 2020 году.

1.3. Указанный в пункте 1.2. объем денежных средств 
может быть проиндексирован по решению Сторон.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.  Поселение обязано: 
2.1.1. Включить мероприятия по решению вопросов 

местного значения в соответствующую муниципальную програм-
му Поселения.

2.1.2.  Включить в бюджет Поселения сумму иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с п.1.2. настоящего 
Соглашения, передаваемых в бюджет Района на исполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения на терри-
тории Поселения. 

2.1.3.  Направлять Району уведомления о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние. 

2.1.4.  Перечислять в Район иные межбюджетные транс-
ферты в соответствии с настоящим Соглашением и кассовым 
планом Поселения ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по реквизитам, указанным в 
разделе 6 настоящего Соглашения. 

2.2. Поселение имеет право: 
2.2.1.  Получать от Района информацию об использова-

нии бюджетных средств. 
2.3.  Район обязан: 
2.3.1.  Включить мероприятия по решению вопросов 

местного значения на территории Поселения и соответствующие 
им целевые показатели в соответствующую муниципальную про-
грамму Района, с указанием источников финансирования. 

2.3.2.  Предусмотреть в бюджете Района денежные сред-
ства на исполнение полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Поселения. 

2.3.3.  Исполнять переданные Поселением полномо-
чия качественно и в полном объеме, с учетом действующего 
законодательства и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, Района и Поселения. 

2.3.4.  Обеспечить финансирование полномочий на осно-
ве муниципальной программы Района. 

2.3.5.  Предоставлять в Поселение отчет о расходовании 
средств бюджета Поселения нарастающим итогом: 

- за полугодие - до 20 июля текущего года,

- за 9 месяцев - до 20 октября текущего года, 
- за год - в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-

ным. 
2.3.6.  Возвратить в бюджет Поселения неиспользован-

ные и (или) использованные не по назначению полученные от 
Поселения иные межбюджетные трансферты в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства. 

2.4.  Район имеет право: 
2.4.1.  Требовать от Поселения перечисления в бюджет 

Района иных межбюджетных трансфертов в случае их не пере-
числения.

3. Срок действия Соглашения
3.1.  Соглашение вступает в силу с момента подписа-

ния.  
3.2. Срок действия настоящего Соглашения - по 31 декабря 

2020 года, а в части расчетов и представления отчетности - до 
полного его исполнения. 

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения 
может осуществляться: 

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской 

Федерации и (или) Московской области; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 

из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

3.4. При отсутствии письменного обращения какой-либо 
из сторон о прекращении действия Соглашения, направленного 
за 2 месяца до истечения срока действия Соглашения,настоящее 
Соглашение считается пролонгированным на 3 года на ранее 
принятых условиях.

4. Ответственность Сторон
Стороны по настоящему Соглашению несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Поселения, 
органов местного самоуправления Района.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению оформляются дополнительными соглашениями. 
5.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой 
стороны.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование «Одинцовский муниципаль-

ный район Московской области»
Реквизиты для перечисления средств: 

Муниципальное образование «Городское поселение Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области»

УФК по Московской области 
(ФКУ Администрации Одинцовского 
муниципального района) 
ИНН 5032004166, КПП503201001
 р/с 40101810600000010102 
Банк: Отделение 1 Москва 705 
БИК 044583001 
ОКТМО 466410000 
КБК 003 20204014050054151 
ОКПО 33042491  УФК по Московской области, 
(Администрация городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района (Администрация город-
ского поселения Заречье л/с 03323015015))

ИНН 5032139879, КПП 503201001
р/с № 40204810145250002432
Банк: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000
ОКПО 75297396

Глава Одинцовского муниципального
района Московской области

________________А.Р. Иванов
М.П.  
Глава городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской области
________________ Ю.Д. Чередниченко
М.П.

И.о. Руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти
________________Т.В. Одинцова
М.П.  

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

________________Е.Н. Бодриченко
М.П. 

Приложение к Соглашению
от «___» ______________ 2018 года

Порядок
расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

городским поселением Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовскому муниципальному 
району Московской области в связи с передачей полномочий по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

Данный порядок расчета иных межбюджетных транс-
фертов применяется в целях обеспечения расходов, относя-
щихся к вопросам местного значения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – г.п. Заречье), передаваемым на исполнение 
Одинцовскому муниципальному району Московской области в 
соответствии с решением Совета депутатов г.п. Заречье «О пере-
даче полномочий городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовскому 
муниципальному району Московской области» на основании 
Соглашения. 

Сумма иных межбюджетных трансфертов состоит из рас-
ходов на:

- обеспечение деятельности учреждения Одинцовского 
муниципального района по исполнению передаваемых полно-
мочий. 

Расходы на обеспечение деятельности учреждения по 
исполнению передаваемых полномочий включают в себя рас-
ходы на содержание штатных единиц муниципального казенного 
учреждения: 

1. Расходы на оплату труда работников муниципального 
казенного учреждения, рассчитанные методом прямого счета 
с учетом должностных окладов, стимулирующих и компенса-
ционных выплат, определенных положением по оплате труда, 
исходя из: 

- должностного оклада специалиста 2-й категории в орга-
нах государственной власти Московской области; 

- численности работников учреждения и фактических 
коэффициентов должностных окладов; 

- суммы, определенной нормативными правовыми актами 
исполнительного органа власти на лечение и оздоровление. 

Расходы на оплату труда по должностям рабочих рассчита-
ны на основе единой тарифной сетки. 

2. Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
составляет 30,2 процента от фонда оплаты труда.

 
Глава Одинцовского муниципального
района Московской области

________________А.Р. Иванов 

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области

_______________Ю.Д. Чередниченко
М.П.

И.о. Руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района

________________Т.В. Одинцова М.П.

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

________________Е.Н. Бодриченко
 М.П. М.П.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (768) | 6 июля 2018 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 28.06.2018 года № 42/5  

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим  муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 
№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления и избирательных комис-
сиях муниципальных образований Московской области», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, в целях приведения муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье в соответствии с действующим законо-
дательством, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, занимавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 13.11.2015 № 18/5, 
разработанное в соответствии с Законом Московской области 
от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-

рательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», применяется в части:

4.1. регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

1) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

2) лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее 
одного года;

3) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее 
одного года;

4) лицам, проходившим муниципальную службу в 
Московской области, приобретшим право на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области в связи с прохождением указанной службы, 
и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

4.2. определения продолжительности стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, 
и регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

1) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния, должности муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления и имеющим на 1 января 
2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет 

не менее 20 лет;
2) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления, имеющим на этот день не менее 
15 лет стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет и приобретшим до 1 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Администрации городского поселения Заречье 
Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                  

  Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 28 июня 2018 г. № 42/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ИЛИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГА-
НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  «О 
муниципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 
№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области» 
(далее - Закон Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-
ОЗ), от 27.02.2018 № 14/2018-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления  город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
и  определяет основания возникновения права на пенсию за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, порядок ее назначения, 
перерасчета и выплаты. 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в 
соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев 

на постоянной основе муниципальные должности (депута-
ты, члены выборных органов местного самоуправления, выбор-
ные должностные лица местного самоуправления, члены изби-
рательной комиссии муниципального образования Московской 
области с правом решающего голоса, председателей контроль-
но-счетных органов муниципального образования  Московской 
области) (далее - муниципальная должность) в органах мест-
ного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи 
с прекращением осуществления полномочий (для выборных 
должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области), полномочий 
представительного органа (для лиц, замещавших должность 
депутата представительного органа) или полномочий избира-
тельной комиссии (для членов избирательной комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в 
органах местного самоуправления и уволенные с этих долж-
ностей в связи с досрочным прекращением осуществления 
полномочий (для выборных должностных лиц и председате-
лей контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Московской области), полномочий представительного органа 
(для лиц, замещавших должность депутата представительного 
органа) или полномочий избирательной комиссии (для членов 
избирательной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального 
образования Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;
в) сокращением муниципальной должности в органе мест-

ного самоуправления;
г) добровольным сложением с себя полномочий при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день 
досрочного прекращения полномочий;

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в 
органах местного самоуправления и уволенные с этих долж-
ностей в связи с прекращением осуществления полномочий (для 
выборных должностных лиц и председателей контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований Московской области), 
полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или полномочий 
избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии), 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на 
день прекращения осуществления полномочий;

4) лица, замещавшие не менее 12 полных календар-
ных месяцев должности муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления, имеющие на дату 
увольнения стаж муниципальной службы (общую продолжитель-
ность) согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
приобретшие на момент освобождения от должности муни-
ципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления право на страховую пенсию по старости (инва-

лидности I или II группы) в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»), уволенные 
с муниципальной службы в Московской области по следующим 
основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по ини-
циативе лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Московской области в органах местного самоуправления (по 
собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления, предельного возраста пребывания на муници-
пальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по согла-
шению сторон;

5)  лица, замещавшие непосредственно перед уволь-
нением не менее 12 полных календарных месяцев должно-
сти муниципальной службы в Московской области в органах 
местного самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж 
муниципальной службы согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, уволенные с муниципальной службы в Московской 
области по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора 
(контракта), заключенного с лицом, замещающим должность 
муниципальной службы в Московской области в органах мест-
ного самоуправления категории «руководители», «помощники 
(советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также 
сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наделенно-
го правами юридического лица, а также сокращение его штата;

6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением 
с должности муниципальной службы в Московской области в 
органах местного самоуправления не менее трех лет, уволенные 
с муниципальной службы в Московской области по собственной 
инициативе (по собственному желанию), при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муници-
пальной службы 

в Московской области в органах местного самоуправле-
ния, уволенное по основаниям, установленным настоящей ста-
тьей, вновь поступило на муниципальную службу в Московской 
области, право на пенсию за выслугу лет определяется по осно-
ванию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
по другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу 
лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 2.1. настоя-
щего Положения, полномочия которых были прекращены в связи 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», либо по основаниям, пред-
усмотренным частями 2.1, 2.2 статьи 73 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), либо в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 6 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,  права 

на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.
2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии 

по инвалидности I, II группы (далее - пенсия по инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях»;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

2.6. В случае если федеральным законодательством, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, при 
отказе от его получения возникает право на назначение пенсии 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначе-
ния пенсии за выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области на дату обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет.

4. Размер пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 
процентов от суммы должностного оклада лица, замещающего 
муниципальную должность в органах местного самоуправления 
или должностного оклада муниципального служащего 

в соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы (далее - должностной оклад), надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин (далее - надбавка за классный 
чин) и надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе (далее - надбавка за выслугу лет) за вычетом 
размера страховой пенсии по старости либо за вычетом раз-

мера страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях». При определении 
размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 
на нетрудоспособных членов семьи, указанных в Федеральном 
законе "О страховых пенсиях".

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет 
определяются в размерах, действовавших на дату увольнения.

4.3. Лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. насто-
ящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается 
на три процента от суммы должностного оклада, надбавки за 
классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год 
стажа, включаемого в стаж муниципальной службы, свыше срока 
полномочий, установленного уставом муниципального образова-
ния для этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в подпунктах 3 – 6 пункта 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличи-
вается на три процента от суммы должностного оклада, надбавки 
за классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше стажа муниципаль-
ной службы, установленного приложением № 1 к настоящему 
Положению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пен-
сии по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии не может превышать 80 процентов 
от суммы должностного оклада, надбавки за классный чин и над-
бавки за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может 
быть менее 1000 рублей.

5. Исчисление пенсии за выслугу лет

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для 
исчисления пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется на дату прекращения полномочий по 
муниципальной должности в органах местного самоуправления, 
увольнения с должности муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления либо на день дости-
жения возраста, дающего право на страховую пенсию, установ-
ленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», 
при условии, что на указанную дату лицо замещало соответ-
ствующую муниципальную должность в органах местного само-
управления, должность муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления не менее 12 полных 
календарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках 
без сохранения денежного содержания, суммарная продолжи-
тельность которых превышает продолжительность одного кален-
дарного месяца, то в сумму должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню пре-
кращения полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления, дню увольнения с муниципальной 
службы в Московской области в органах местного самоуправле-
ния либо дню достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», не включаются должностные оклады в период 
отпусков без сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независи-
мо от продолжительности замещения муниципальной должности 
в органах местного самоуправления или независимо от продол-
жительности замещения должностей муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муни-
ципальных должностях на дату увольнения не превышает 12 
полных календарных месяцев, то размер должностного оклада 
определяется путем деления суммы должностных окладов на 
число полных календарных месяцев, в течение которых лицо 
замещало муниципальную должность в органах местного само-
управления перед увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах 
местного самоуправления на условиях неполного рабочего 
(служебного) времени (неполного рабочего (служебного) дня или 
неполной рабочей (служебной) недели) размер должностного 
оклада исчисляется пропорционально продолжительности уста-
новленного неполного рабочего (служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выпла-
ты пенсии за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с должности муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления или за 
днем прекращения полномочий по муниципальной должности 
в органах местного самоуправления, при условии назначения 
на день обращения пенсии, указанной в пункте 2.5 настоящего 
Положения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с уволь-
нением муниципального служащего в случае ликвидации органа 
местного самоуправления или сокращения его штата, то выплата 
пенсии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем 
истечения срока выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при 
изменении должностных окладов лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Московской области в органах 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством 
Московской области на индекс их изменения, при этом перерас-
чет размера пенсии за выслугу лет производится с первого числа 

месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение.
6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоря-

жением руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на основании заключения Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу 
лет и единовременного поощрения, установлению надбавки за 
выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, 
работающим в органах местного самоуправления городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комиссия), которым устанавливается 
право на пенсию за выслугу лет и указываются размер пенсии с 
учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дата 
начала ее выплаты.

6.5.  Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, 
подает заявление на имя руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо 
замещало муниципальную должность или должность муници-
пальной службы Московской области, ликвидирован в связи с 
преобразованием или упразднением муниципального обра-
зования Московской области, то заявление подается на имя 
главы того муниципального образования Московской области, 
которому переданы права и обязанности преобразованного 
или упраздненного муниципального образования Московской 
области.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилага-
ются следующие документы:

– справка из органа, выплачивающего пенсию: о 
виде пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере 
получаемой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии.

– В случае, если пенсионеру назначены две пенсии, 
то при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
сумма размеров назначенных пенсий 

за вычетом размера накопительной части пенсии;
– ксерокопия паспорта с датой рождения и регистра-

цией по месту жительства.
Отдела по организационно-правовой работе, делам моло-

дежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье в 15-дневный срок со дня поступления заявления 
готовит представление об установлении пенсии за выслугу лет 
(приложение№3) и следующие документы:

– копия трудовой книжки;
– справка о стаже муниципальной службы (приложе-

ние № 4);
– справка о размере должностного оклада, приме-

няемого для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте 
должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за 
выслугу лет и размере надбавки за классный чин (приложение 
№ 5);

– копия распоряжения о последнем увольнении с 
муниципальной службы;

– расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 6);
Оформленные документы направляются на рассмотрение 

Комиссии.
6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произво-

дятся в порядке, определяемом Законом Московской области от 
28.12.2016 № 194/2016-ОЗ и настоящим Положением.

6.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц 
за предшествующий месяц.
6.8. Отдел по организационно-правовой работе, делам 

молодежи, культуре и спорту Администрации городского посе-
ления Заречье формирует и хранит дело получателя пенсии за 
выслугу лет, которое включает в себя представление со всеми 
документами, поступившими в Комиссию на установление пен-
сии за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, распоряже-
ния руководителя Администрации городского поселения Заречье.

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу 
лет, связанные с изменением размера должностного оклада, 
изменением стажа муниципальной службы и другим причинам, 
хранятся в сформированном деле получателя пенсии за выслугу 
лет.

6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу 
лет поступившие документы формируются в дело и хранятся в 
Отделе по организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье.

7. Прекращение, приостановление и возобновление пен-
сии за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в слу-
чаях:

7.1.1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - 
пенсионер), а также 

в случае признания его в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке умершим или объявления 
безвестно отсутствующим - с даты смерти пенсионера либо со 
дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим 
или о признании его безвестно отсутствующим;

7.1.2. истечения срока признания лица инвалидом I или II 
группы до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».

7.1.3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за 
выслугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, назнача-
ется страховая пенсия по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», право на получение пенсии за 
выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, новое 
назначение пенсии за выслугу лет не производится;

7.1.4. утраты пенсионером права на назначенную ему 
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от 28.06.2018 года № 42/6  

Об установлении с 1 июля 2018 года порядка опре-
деления размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 

В соответствии с Жилищным Кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Губернатора 
Московской области от 29.11.2017 № 516-ПГ «Об 
утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Московской области на 2018 год», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Заречье, Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить, что расчет размера платы за ком-
мунальные услуги для граждан осуществляется исхо-
дя из показаний приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжаю-
щим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня 
благоустройства, в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Заречье, обслужи-
вание которых осуществляется Управляющей органи-
зацией АО «РЭП Заречье», согласно Приложению к 
настоящему решению:

- для нанимателей муниципального жилищного 
фонда, 

- для собственников помещений, которые на их 
общем собрании утвердили договора управления 
Многоквартирными домами, в соответствии с которы-
ми размер платы за услуги и работы по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и текуще-
му ремонту (обслуживанию) общего имущества в 
Многоквартирном доме с 01.03.2012 года определя-
ется в соответствии с размером платы, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы  
за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-
ния, установленный настоящим решением, отличается 
от размера платы за услуги по содержанию и ремон-
ту жилого помещения,  установленного договором 
управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  
размер платы, вносимый нанимателями жилых поме-
щений в таком доме, должен быть соразмерен раз-
меру платы, вносимому собственниками помещений 
в данном многоквартирном доме. 

4. Установить, что граждане, проживающие в 
многоквартирных домах, в которых созданы жилищ-
но-строительные кооперативы, товарищества соб-
ственников жилья, иные специализированные 
потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляющие непосредственное управление таким 
домом; собственники помещений в многоквартир-
ном доме, в котором не создано товарищество соб-
ственников жилья либо жилищный кооператив, или 
иной специализированный потребительский коопе-
ратив, управление которым осуществляется управ-
ляющей организацией, а также собственники жилых 
домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги 
в соответствии с положениями Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, 

проживающие в многоквартирных жилых домах, ука-
занных в данном пункте, оплачивают услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения в размере, 
соразмерном размеру платы собственников помеще-
ний в данном многоквартирном доме. 

5. АО «РЭП Заречье» внести измене-
ния в Приложение № 6 к Договорам управления 
Многоквартирными домами в соответствии с насто-
ящим решением.

6. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 
2018 года.

8. Решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье от 26.06.2017 № 32/2 «Об установ-
лении с 1 июля 2017 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги» признать утратившим силу 
с 1 июля 2018 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. 

Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пенсию за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или 
документов, опровергающих достоверность сведений, представ-
ленных в подтверждение права на указанную пенсию);

7.1.5. перехода на пенсию иного вида, не предусмотрен-
ную пунктом 2.5. настоящего Положения.

В случае если при изменении вида пенсии у пенсионера 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет, то по заявлению 
пенсионера ему производится новое назначение пенсии за 
выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается 
в случаях:

7.2.1. замещения пенсионером государственной должно-
сти Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации на профессиональной постоянной осно-
ве, должности федеральной государственной службы, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности на постоянной основе и 

должности муниципальной службы.
При последующем увольнении с указанных должностей 

выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется;

7.2.2. вступления в силу обвинительного приговора суда, 
связанного с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за 
выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении 
(приостановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступле-
нии обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, 
орган местного самоуправления вправе приостановить выплату 
пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об этом 
пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на 

основании письменного заявления пенсионера со дня, следу-
ющего за днем, в котором органом местного самоуправления, 
осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено 
заявление о возобновлении выплаты со всеми необходимыми 
документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет
8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на 

основании:
1) исполнительных документов;
2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу 

лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке, в том числе излишне выплачен-
ных пенсионеру в связи с нарушением пункта 7.3. настоящего 
Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения 
Комиссии производится в размере, не превышающем 50 про-

центов пенсии за выслугу лет.
В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

до полного погашения задолженности по излишне выплачен-
ным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании 
решений Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

9. Рассмотрение споров
9.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с уста-

новлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляет-
ся уполномоченным Губернатором Московской области цен-
тральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области или государственным органом Московской 
области.

9.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным порядком, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 
к Положению 

Руководителю Администрации
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
__________________________________________
инициалы, фамилия руководителя Администрации)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
  ________________________________________
__
(должность, которую занимал заявитель)
           Домашний адрес: _____________________________
     ____________________________________________
        телефон _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 
№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области» прошу установить мне пенсию за выслугу 
лет к назначенной в соответствии 
с Федеральным   законом   от   28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» _______________________________________________________
______________(вид пенсии)
Размер страховой пенсии по старости (по инвалидности, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии), установленной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
составляет ________________________ рублей.
Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из 
суммы должностных окладов за полные 12 календарных меся-
цев  по замещаемой мной должности, надбавки за выслу-
гу лет и классный чин ______________________________________

_                                                                                                             
(на день увольнения  или  на  день  исполнения  возраста, 
дающего
_____________________________________________________________________
право на страховую пенсию  по  старости, указать конкретную 
дату)
______________________________________________________________________
При наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии за 
выслугу лет, на приостановление или  прекращение  выплаты  
пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить  об  этом в пятиднев-
ный срок в Администрацию городского поселения Заречье.
В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № ____________
______________________________________________________________________
_________ (указать № счета в филиале № ….. )
              
К заявлению прилагаю:
– справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и 
сроках выплаты;
– ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по 
месту жительства.

«___» __________ 20____ г.                                              _________________________
                                                                                                                                                            
(подпись заявителя) 

Приложение № 3 
к Положению

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

№ _________________ 
Дата _______________

Отдел по организационно-правовой работе, делам молодежи, 
культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье 
представляет документы для  установления пенсии за выслугу 
лет _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (шей) _____________________________________________
_________ 
(наименование должности, структурного подразделения)
______________________________________________________________________
освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи
_____________________________________________________________________
(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:

1. Заявление.
2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, сроке, 
общем размере получаемой пенсии.
3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией по 
месту жительства.
4. Справка о стаже муниципальной службы.
5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, подтверж-
дающего стаж муниципальной службы, заверенная кадровой 
службой Администрации городского поселения Заречье.
6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада,  применяемого для 
исчисления пенсии за выслугу лет и надбавках за выслугу лет 
и  классный чин.

8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Начальник отдела по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту   

_________________
(подпись) 

______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 4 
к Положению 

СПРАВКА
О СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА «___» _______ 20___ ГОДА

_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность _____________________________________
                                                                            (муниципальная 
должность, должность муниципальной службы МО)

______________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)

в ___________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

№ 
п/п

№ 
записи 
в тру-
довой 
книж-
ке

Периоды работы 
(службы), зачитывае-
мые в стаж муници-
пальной службы

Стаж 
муни-
ципаль-
ной 
службы

Основание 
документ, 
по кото-
рому стаж 
принят в 
зачетначало 

периода
конец 
периода

1 2 3 4 5 6

Итого стаж муниципальной службы

Председатель Комиссии _________________
(подпись) ______________________
(Фамилия, инициалы)
М.П.  

Приложение № 5 
к Положению 

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА,  ПРИМЕНЯЕМОГО 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И НАДБАВ-
КАХ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И  КЛАССНЫЙ ЧИН

_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность _______________________________________
(муниципальная должность, должность муниципальной службы 
МО)
_____________________________________________________________________
________________
(наименование должности на дату увольнения)

в __________________________________________________________________
_________________
(наименование органа местного самоуправления)

Размер должностного оклада на дату назначения пенсии за 
выслугу лет составляет ____________ рублей.

Размер надбавки к должностному окладу  за классный чин на 
день увольнения  составляет ____________ рублей.

Размер надбавки к должностному окладу  за выслугу лет на день 
увольнения составляет ____________ рублей.

Начальник отдела по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту   
_________________
(подпись) 

______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 6 
к Положению 

РАСЧЕТ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1   Размер назначенной страховой пенсии  пенсионера, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии согласно справке органа, 
выплачивающего пенсию 
2   Размер должностного оклада, применяемого для исчисления 
пенсии за выслугу лет, в рублях 
3   Надбавка к должностному окладу за классный чин 
4   Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
5   Сумма должностного оклада, применяемого для исчисления 
пенсии за выслугу лет (за последние полные 12 календарных 
месяцев предшествующих дню увольнения),  надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин,  и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет (на дату увольнения) 
6   Стаж муниципальной службы 
7   Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностного 
оклада, надбавок к должностному окладу за классный чин и 
выслугу лет,  с учетом стажа муниципальной службы 
8   Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной 
пенсии 
9   Размер пенсии за выслугу лет (разница строк 8 и 
1) 

Председатель комиссии _________________
(подпись) ______________________
(Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер 
_________________
(подпись) 
______________________
(Фамилия, инициалы)

Год назначения пенсии 
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем 
году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы

20 лет

Приложение № 1 
к Положению 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
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Приложение к решению
Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района
от 28 июня 2018 № 42/6

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, ко-

торые на их общем собрании утвердили договора управления Многоквартирными домами, в соответствии с которыми размер платы за 
услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в Мно-

гоквартирном доме с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером платы, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Заречье.

      в том числе:

Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (дополнительно к 
размеру платы в соответствии с законодательством) (руб./
кв.м.) в месяц с учетом НДС, в том числе:*

 

№ 
п/п Вид благоустройства

Размер 
платы с 
НДС (руб/
кв.м.) в 
месяц

текущий 
ремонт 
подъездов 
(руб./
кв.м.) в месяц 
с учетом НДС

организация приема и передачи 
в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации (услуги паспортного 
стола) (руб/кв.м.) в месяц с учетом 
НДС

организация 
и содержание 
системы 
диспетчерского 
контроля и 
обеспечение 
диспетчерской 
связи (руб/кв.м.) в 
месяц с учетом НДС

сбор, транспортировка и 
утилизация (утилизация, 
обезвреживание и 
захоронение) твердых 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 
(руб/кв.м.) в месяц с учетом 
НДС

Итого размер 
платы с учетом 
общедомовых 
нужд 
(справочно)

       
горячее водоснаб 
жение**

холодное 
водоснаб 
жение** Электроэнергия

1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4 5 6
7

1.1.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, 
с лифтом и мусоропроводом (дома 
этажностью от 6 до 9), оборудованные 
газовыми приборами 37,82 2,60 0,19 1,50 5,48 0,32 0,069 2,37 40,58

1.2.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, 
с лифтом и мусоропроводом (дома 
этажностью от 10 до 16), оборудованные 
газовыми приборами 37,82 2,60 0,19 1,50 5,48 0,22 0,047 2,77 40,86

2.1.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом (дома этажностью от 
6 до 9), необорудованные газовыми 
приборами 37,69 2,60 0,19 1,50 5,48 0,32 0,069 2,37 40,45

2.2.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом (дома этажностью от 
10 до 16), необорудованные газовыми 
приборами 37,69 2,60 0,19 1,50 5,48 0,22 0,047 2,77 40,73

3.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, без лифта и 
мусоропровода  необорудованные 
газовыми приборами. 24,69 2,60 0,19 1,50 5,48 0,14 0,03 0,21 25,07

4.

Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, без  лифта и 
мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами. 24,82 2,60 0,19 1,50 5,48 0,14 0,03 0,21

25,20

*) Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме». 

Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме начисляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме». 

**) Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным органом местного 
самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.

от 28.06.2018 года № 42/7  

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского посе-
ления Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утратив-
шими силу решений Совета депутатов от 12.10.2010 года № 2/6, 
от 14.11.2013 № 4/8, от 03.09.2014 № 3/9» (с изменениями от 
30.06.2016 № 23/4)

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физи-

ческих лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 286-ФЗ от 30.09.2017 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-

ления Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество 
физических лиц натерритории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившими силу решений Советадепутатов от 
12.10.2010 года № 2/6, от 14.11.2013 № 4/8, от 03.09.2014 № 
3/9» (с изменениями от 30.06.2016 № 23/4) следующие изме-
нения:

-в п.2 п.п. 2.1.1 слова «Жилые помещения» заменить сло-
вами «Квартира, комната».

2. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

4. Контроль завыполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                  

  Ю.Д. Чередниченко

от 28.06.2018 года № 42/8  

О земельном налоге на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, в 
целях приведения нормативно-правового акта  в соответствие 
с действующим законодательством, Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:

1. Установить на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,1 процента – в отношении земельных участков, 

предоставленных:
- для целей организации детских лагерей и используемых 

в соответствии с разрешенным видом использования земельных 
участков;

-детским санаториям, больницам, и используемых в соот-
ветствии с разрешенным видом использования земельных участ-
ков;

2.2. 0,3 процента – в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного строительства и дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных служб.

2.3. 0,5 процента – в отношении земельных участков, 
предоставленных гаражно-строительным кооперативам и физи-
ческим лицам в гаражно-строительных кооперативах и исполь-
зуемых в соответствии с разрешенным видом использования 
земельных участков.

2.4. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Отчетными периодами для налогоплательщиков – орга-
низаций признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал текущего календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщи-
ками - организациями по истечении налогового периода, упла-
чивается 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего 
налогового периода.

4.3. Налогоплательщики – физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направленного 
налоговым органом.

5. Льготы:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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5.1. Освободить от налогообложения земельным налогом 
следующие категории налогоплательщиков – физических лиц, 
имеющих постоянное место жительства в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области, - в отношении одного 
земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, 
приусадебного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, признаваемого объектом налогообложения в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, но не 
более 0,15 га:

5.1.1.  Лица, являющиеся почетными гражданами 
Московской области, Одинцовского муниципального рай-
она, городских и сельских поселений, входящих в состав 
Одинцовского муниципального района 

5.1.2.  Физические лица, являющиеся членами много-
детных семей, имеющих в своем составе трех и более несовер-
шеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под 
опеку (попечительство), а также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных заведениях любых органи-
зационно-правовых форм, – до окончания обучения, проходящих 
военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 
двадцати трех лет;

5.1.3. Члены семей военнослужащих, потерявшие кор-
мильца:

- родители (мать, отец);
- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повтор-

ный брак;
- несовершеннолетние дети.
5.1.4.  Инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с 

детства;
5.1.5.  В размере 50 процентов от начисленной суммы 

налога - малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области 
на душу населения. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода 
одиноко проживающего гражданина производить исходя из 
суммы доходов за последний квартал года, предшествующего 
налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в 
порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохо-
да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи»;

5.1.6. Налоговая льгота для категорий налогоплательщиков 
п.п.5.1.1. – 5.1.5. предоставляется одному из членов семьи. 

5.2. Установить льготы по земельному налогу следующим 
категориям налогоплательщиков - физическим лицам, имеющим 
постоянное место жительства в  Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, - в отношении одного земельного 
участка, предназначенного для ведения садоводства, приусадеб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
расположенного на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
признаваемого объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, но не более 0,15 га:

5.2.1. В размере 50 процентов от начисленной суммы 
налога:

– работники организаций и учреждений, финансируемых 
из бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов 
городских (сельских) поселений, входящих в состав района, если 
оба супруга являются работниками указанных организаций и 
учреждений.

5.2.2. В размере 25 процентов от начисленной суммы 
налога:

– работники организаций и учреждений, финансируемых 
из бюджетов различных уровней, если оба супруга являются 
работниками финансируемых из бюджетов различных уровней 
организаций и учреждений;

5.2.3. Налоговая льгота для категорий налогоплательщиков 
п.п.5.2.1. и п.п.5.2.2. предоставляется одному из членов семьи.

5.3. Для случаев, когда налогоплательщик относится к 
нескольким категориям, предусмотренным п.п.5.1.1. - 5.1.6. и 
п.п. 5.2.1. - 5.2.2. настоящего решения, льготу предоставлять по 
одному из оснований.

6. Освободить от уплаты земельного налога следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении земельных 
участков, расположенных на территории городского поселения 
Заречье и используемых ими для непосредственного выполне-
ния возложенных на них функций:

6.1. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье и органы местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района;

6.2. Муниципальные казенные, бюджетные, автономные 
учреждения, созданные муниципальным образованием «город-
ское поселение Заречье Одинцовского муниципального рай-

она Московской области» и муниципальным образованием 
«Одинцовский муниципальный район Московской области»;

6.3. Автономные некоммерческие образовательные орга-
низации – в отношении земельных участков, используемых непо-
средственно для осуществления основной деятельности;

6.4. Государственные бюджетные учреждения Московской 
области, вид деятельности которых направлен на сопровождение 
процедуры оформления права собственности Московской обла-
сти. Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014г.;

6.5. Государственные учреждения здравоохранения 
Московской области.

7. Установить, что указанные в настоящем решении льготы, 
носят заявительный характер.

8. Администрации городского поселения Заречье пору-
чить:

8.1. Провести разъяснительную работу среди населения по 
применению настоящего решения.

8.2. Льготы, указанные в п.п. 5.1.1. - 5.1.4. п. 5.1. и 5.2.1, 5.2.2. 
п. 5.2. настоящего решения, подтверждаются справкой о праве 
на льготы граждан, имеющих участки на территории городского 
поселения Заречье, подписанной руководителем Администрации 
городского поселения Заречье.

9. Признать утратившими силу с момента вступления в 
силу настоящего решения:

- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений 
Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 № 2/13, от 
23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 № 2/9»;

- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2015 № 8/1 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 
14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений 
Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 № 2/13, от 
23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 № 2/9»;

- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 27.04.2015 № 10/2 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 

14.11.2014 № 4/2»;
- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
от 25.05.2015 № 11/1 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 
14.11.2014 № 4/2»;

- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.03.2016 № 21/6 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 
14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений 
Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 № 2/13, от 
23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 № 2/9» с 
изменениями и дополнениями от 19.02.2015 № 8/1, от 27.04.2015 
№ 10/2, от 25.05.2015 № 11/1»;

- решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 29.08.2016 № 24/7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 
14.11.2014 № 4/2 «О земельном налоге на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу решений  
Совета депутатов от 12.10.2010 № 1/6, от 24.11.2011 № 2/13, от 
23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5, от 03.09.2014 № 2/9», с 
изменениями и дополнениями от 19.02.2015 № 8/1, от 27.04.2015 
№ 10/2, от 25.05.2015 № 11/1, от 17.03.2016 № 21/6».

10. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

11. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня официального опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области Е.Н. Бодриченко. 

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

Ю.Д. Чередниченко

от 29.06.2018 №  2997   

О проведении конкурса по предоставлениюсубсидий обще-
ственным объединениям и  утверждении состава конкурсной 
комиссии

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

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Порядком предоставления субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области на оказание 
финансовой поддержки общественным организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от21.06.2018 № 2778,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для про-
ведения конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на оказание финансовой поддержки общественным органи-
зациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, и 
утвердить её состав:

Неретин Р.В. -начальник Управления территориаль-
ной политики и социальных коммуникаций Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
председатель комиссии;

Стародубова Н.А. - начальник Управления бух-
галтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
Администрации  Одинцовского муниципального района                                              
Московской области;

Столетов А.И. - заместитель начальника Управления 

территориальной политики и социальных коммуникаций 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управления – 
начальник отдела экономического развития и поддержки  пред-
принимательства Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Яковлева В.А. - начальник отдела стратегического раз-
вития Комитета по делам культуры, туризму и молодежной 
политикеАдминистрации  Одинцовского муниципального района  
Московской области;

Виноградова В.Ю. - И.о. начальника отдела по рабо-
те с общественными объединениями и территориями 
Управления территориальной политики и социальных комму-
никаций Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

2. Опубликоватьв официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
извещение Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о проведении конкурса по предостав-
лению субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области на оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить назаместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Бездудного Ю.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Администрации
Одинцовского муниципального района
от «29» 06.2018 № 2997

ИЗВЕЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Порядок), утвержденным поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 21.06.2018                      № 
2778, Администрация Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее – Администрация) объявля-
ет открытый конкурс по предоставлению  субсидий обще-
ственным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Конкурс). Организатор конкурса 
– Управление территориальной политики и социальных ком-
муникаций.

Прием заявок осуществляется с 06 августа по 22 авгу-
ста 2018 г. включительно, с понедельника до четверга, кроме 
праздничных дней, с 9.00 до 18.00 часов и в пятницу с 9.00 до 
15.30 часов по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
каб. 109, отдел по работе с общественными объединениями и 
территориями Управления территориальной политики и соци-
альных коммуникаций. Контактный телефон: 8-495-593-11-44, 
Лукьянова Татьяна Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предо-
ставление субсидий, составляет 1 000 000 (Один миллион) 
рублей.

Субсидия предоставляется с целью поддержки  дея-
тельности общественных организаций, зарегистрированных 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области.

Для получения субсидии общественные организа-
ции, зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, обращаются с письмом на получение 
субсидии (Заявка) в Администрацию и прилагают следующие 
документы:

1. копии учредительных документов (устав, положение);
2. копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
3. копия свидетельства о постановке организации на 

налоговый учет;

4. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих письмо; 

5. копия решения о назначении или об избрании физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
общественной организации без доверенности; для лица, осу-
ществляющего ведение бухгалтерского учета в общественной 
организации, 

6. копия приказа о приеме на работу либо копию догово-
ра на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;

7. документ, подтверждающий численный состав членов 
общественной организации, осуществляющей свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

8. информационная справка о деятельности обществен-
ной организации за год, предшествующий году предоставления 
субсидии, и плановых значениях деятельности общественной 
организации в текущем финансовом году;

9. выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

10. оригинал справки об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, полученной не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок;

11. согласие на осуществление органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Копии представленных документов удостоверяются под-
писью руководителя и печатью общественной организации.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информацион-
ные материалы по усмотрению соискателя субсидии.

Условия предоставления субсидии:   
1. государственная регистрация общественной организа-

ции в качестве юридического лица;
2. отсутствие в составе учредителей общественной орга-

низации партий, 
политических общественных движений, религиозных 

организаций;
3. регистрация общественной организации в каче-

стве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России по 
Московской области №22;

4.  отсутствие задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если такое требование предусмотрено правовым 
актом);                   

5. отсутствие у получателей субсидий просроченной  
задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом), и иная просро-
ченная задолженность перед местным бюджетом;

6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, 
открытия конкурсного производства, приостановления дея-

тельности общественной организации;
7. осуществление общественной организацией деятель-

ности на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

8. реализация общественной организацией социально 
значимых программ и проектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области; 

9. получатели субсидий не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

Субсидия, предоставляемая общественной организации, 
имеет целевое назначение и может быть использована исклю-
чительно на:

1. поощрение актива общественной организации за 
активное участие в общественной жизни Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

2. оказание материальной помощи; 
3. расходы на проведение культурно-массовых меро-

приятий, в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, 
спортивными клубами, школьными музеями;

4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных ком-
пьютеров;

5. приобретение  видеопрезентационного оборудова-
ния;

6. приобретение расходных материалов; 
7. оплату коммунальных услуг и расходов на содер-

жание зданий и помещений, используемых общественными 
объединениями (в том числе на погашение кредиторской 
задолженности).

Использование субсидии на иные цели признается неце-
левым использованием.

Для участия в Конкурсе допускаются заявки, поступив-
шие в установленный извещением срок. Заявки, поступившие 
позже установленной даты окончания их приема, не допу-
скаются к участию в конкурсе и возвращаются организациям. 

Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к 
ней документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней после окончания приема заявок.

Заявка представляется организатору Конкурса непо-
средственно или направляется почтовым отправлением на 
бумажном и электронном носителях. Заявка на бумажном 
носителе должна быть прошита и скреплена печатью обще-
ственной организации.  

Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
Рассмотрение заявок, определение участников конкурса, 

оценка представленных документов и подведение итогов 
конкурса относится к компетенции Конкурсной комиссии. 
Процедуру оценки конкурсных заявок (проверка представлен-

ных соискателем субсидии документов и допуск их к конкурсу) 
в течение 20 (Двадцати) рабочих дней определяет конкурсная 
комиссия. Победители конкурса определяются Конкурсной 
комиссией большинством  голосов, исходя из следующих 
критериев:

1. соответствие представленных на конкурс документов 
списку запрашиваемых документов;

2.  обоснованность финансовых затрат, приведенных 
в заявке, с точки зрения объема деятельности общественной 
организации и предполагаемых результатов этой деятель-
ности;     

3.  актуальность и социальная значимость заявленных 
финансовых затрат;

4. эффективность – достижение практических результа-
тов в соответствии с затраченными ресурсами; 

5. ориентация на решение социальных проблем
6. своевременность и полнота представления обще-

ственной организацией отчетных документов по ранее заклю-
ченным договорам (при наличии).

Список победителей конкурса утверждается 
Постановлением  Администрации. С победителями конкурса 
в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня объявления 
результатов конкурса заключается Соглашение о предостав-
лении субсидии. Предоставление субсидии осуществляется в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет общественной организации, в соответствии с 
условиями Соглашения. Получатель субсидии в срок до 10 ноя-
бря 2018 года представляет в Администрацию Одинцовского 
муниципального района Московской области финансовый 
отчет об использовании средств субсидии с приложением 
заверенных копий финансовых документов, подтверждающих 
произведенные расходы, и аналитический отчет.

Основания для отказа в предоставлении субсидии обще-
ственной организации:

1. представление общественной организацией требуе-
мых документов не в полном объеме;

2. представление общественной организацией докумен-
тов, содержащих недостоверную информацию;

3. несоблюдение общественной организацией условий 
предоставления субсидии;

4. невозврат неизрасходованных средств, предоставлен-
ных в форме субсидии, в бюджет Одинцовского муниципально-
го района Московской области по предыдущим Соглашениям;

5. ненадлежащее исполнение общественной организа-
цией обязательств, предусмотренных Соглашением.

В случае нецелевого использования выделенной субси-
дии, либо предоставления недостоверных сведений, повлек-
ших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором 
допущено нарушение, подлежит возврату общественной орга-
низацией в муниципальный бюджет, в течение 10 календарных 
дней с момента получения требования о возврате субсидии, 
выставленного Администрацией Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Начальник
Управления территориальной                                             

политики и социальных коммуникаций 
                                               Р.В. Неретин
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от 29.06.2018 № 78-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеГлавного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области об организации и 
проведении публичных слушаний  по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1194/51 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Московской 
области и Положения о порядке предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Московской области и о внесении изменений в 
Положение о Градостроительном совете Московской области», 

Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 
№ 8/32(далее - Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности),учитываяПравила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.12.2017 № 9/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
16.07.2018 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «обслуживание автотран-
спорта» земельного участка площадью 9491+/-24 кв.м, К№ 
50:20:0030214:463, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для размещения про-
изводственной базы, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Южная, находяще-
госяв собственности Общества с ограниченной ответственностью 

«Импульс М-УМ».
2. Назначить отдел по установлению, присвоению 

и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области ответственным подразделе-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

3. Утвердитьсостав Комиссии Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
Комиссия):

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

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, при-

своению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение 

публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности.

5. Замечания и предложения по данному вопросу 
принимаются до 16.07.2018на имя исполняющего обязанно-
сти руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газе-
те «Одинцовская Неделя», а также на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации-
начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.06.2018 № 37/4  

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу
«Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселе-
нии  Заречье  Одинцовского муниципального района  Московской 
области»,утвержденную постановлением Администрации
городского поселения Заречье от 15.11.2016 года № 62/4,
с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлениями от 12.12.2016  № 71/4, от 30. 01.2017 № 4/4,
от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4, от 29.09.2017 № 72/4,

от 06.12.2017 № 91/4, от 22.12.2017 № 104/4

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях приведения 
нормативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с действу-
ющим законодательством и совершенствования программно-
целевого планирования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в  муниципаль-
ную программу «Развитие дорожно-транспортной системы в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлени-
ем Администрации городского поселения Заречье 15.11.2016 
года № 62/4, с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлениями от 12.12.2016 №71/4, от 30.01.2017 №4/4, от 
30.03.2017 №19/4,от 01.06.2017 №41/4, от 29.09.2017 №72/2, от 
06.12.2017 №91,  от 22.12.2017 № 104/4, изложив ее  в следую-
щей редакции  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу с момента его  под-
писания.                                                                                    

4.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения Заречье
от 15 ноября  2016 № 62/4,
с изменениями и дополнениями,
утвержденными постановлениями                                                                                                 
от 12.12.2016 № 71/4, от 30.01.2017 № 4/4,
от 30.03.2017 № 19/4, от 01.06.2017 № 41/4,
от 29.09.2017 № 72/4, от 06.12.2017 № 91/4,
от 22.12.2017 № 104/4
в редакции от «29» июня 2018 № 37/4

Наименование программы Развитие дорожно-транспортной системы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Муниципальный заказчик  программы     Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения, чистота и порядок на дорогах городского поселения  Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

Задачи программы             Организация и совершенствование безопасности дорожного движения на территории городского поселения Заречье
Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечение 
доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры

Источники финансирования программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Всего 46264,718 10094,966 18580,488 5863,088 5863,088 5863,088

Средства бюджета МО 2490,100 2490,100

Средства бюджета городского поселения Заречье 43774,618 10094,966 16090,388 5863,088 5863,088 5863,088

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:Безопасные условия передвижения жителей и транспорта.
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние Обустройство парковок, создание дополнительных парковочных мест Обследование объекта и прилегающей территории на предмет 
соответствия требованиям доступности для инвалидов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Развитие дорожно-транспортной системы 

в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие дорожно-транспортной системы  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа  разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Автомобильные дороги местного значения в границах 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области являются важным элементом соци-
альной и производственной инфраструктуры. Состояние сети 
дорог оказывает непосредственное влияние на показатели соци-
ально-экономического развития городского поселения Заречье.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
составляет 3,6 км, их площадь 25,1 тыс. кв.м. Твердое дорожное 
покрытие имеют 100% дорог, что позволяет создать условия для 
безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом.

Реализация Программы будет способствовать решению 
социально-экономической проблемы, связанной с созданием 
безопасных условий для круглогодичных пассажиро- и грузо-
перевозок.

Достижение цели, поставленной Программой приведут к 
росту качества жизни населения, бесперебойному обеспечению 
транспортного сообщения с созданием безопасных условий для 
дорожного движения, развитию поселения в результате улучше-
ния инвестиционной привлекательности территории.

Разработка  реализации программы позволит комплексно 
подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных соору-
жений и технических средств организации дорожного движения, 
обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 
соответственно, более эффективное использование финансовых 
и материальных ресурсов. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным 
дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения 
транспорта и пешеходов.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным 
транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остро-
ту в связи с недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения  безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий 
являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее транс-
портное средство.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой 
участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций 
к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется 
следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и 

увеличение перевозок личным транспортом.
Следствием такого положения дел являются ухудшение 

условий дорожного движения, увеличение количества заторов, 
расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие про-
блемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют 
выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 
усилий государства и общества, концентрации федеральных, 
региональных и местных ресурсов.

Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение безопасности 

дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах городского 
поселения Заречье. Цель программы реализуется посредством 
решения комплекса задач:

организация  безопасного дорожного движения на терри-
тории городского поселения Заречье;

содержание автомобильных дорог общего пользования 
и внутриквартальных дорог в соответствии с нормативными 

требованиями;
обеспечение доступности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения к объектам социальной инфраструк-
туры.

Обобщенная характеристика мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, 

направленных на достижение ее целей и решение задач, пред-
ставлен в приложении № 1

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1. Содержание дорог общего пользования и внутриквар-
тальных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог мест-
ного значения. 

1.2. Ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения.

В рамках мероприятий осуществляется устройство асфаль-
тобетонного покрытия и ямочный ремонт внутриквартальных 
дорог и проездов, дорог общего пользования местного значе-
ния; ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых 
сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками; 
ремонт бортовых (бордюрных) камней; подсыпка и укрепление 
обочин; ограждение аварийных провалов; механизированная и 
ручная чистка покрытия внутриквартальных дорог, тротуаров и 
пешеходных зон, дорог общего пользования; россыпь противого-
лоледных материалов; удаление снежных накатов и наледи и пр.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования,  а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в приложении №1 

 Планируемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 
безопасность дорожного движения на территории городского 
поселения Заречье, в том числе

безопасные условия передвижения жителей и транспорта, 
чистоту и порядок на дорогах местного значения;

предотвращение травматизма и смертности в дорожно-
транспортных происшествиях;

обустройство парковок и создание дополнительных пар-
ковочных мест.

Количественные и качественные целевые показатели,    
характеризующие достижение цели и решение задач программы, 
представлены в приложении № 3.

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей. 

«Количество убираемых дорог»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные сектора ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье;
«Количество созданных парковочных мест»
Единица измерения: кв.м.
Источник информации: отчетные данные  сектора ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье.
«Количество объектов социальной инфраструктуры в г.п. 

Заречье доступные для маломобильных групп населения»»
Единица измерения: кв.м
Источник информации:  отчетные данные сектора ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье. 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы
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Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
Перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муници-
пальной программы.

  Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье                                                              

А.В. Горбунов

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
пп

Мероприятия 
по          
реализации программы

Перечень  
стандартных   
процедур, 
обеспечивающих
выполнение 
мероприятия, с
указанием 
предельных    
сроков их 
исполнения    

Источники     
финансирования

Срок       
исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 
мероприятия в  
текущем        
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения 
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Задача 1. Организация безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Заречье.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   
 

Мероприятие 1. Выявление 
аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Исполнение в 
срок предписаний 
отдела ГИБДД

  2017 г- 2021 г
Финансирование не требуется Сектор  ЖКХ и 

муниципального 
заказа

Количество 
отремонтированных объектов 
дорожной инфраструктуры

  Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения и 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

 Проведение 
мероприятий в СОШ 
и ДОУ совместно с                                   
ГИБДД

  2017 г- 2021 г

Финансирование не требуется

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Количество проведенных 
мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения и предупреждению 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

2 Задача 2.  Содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог 
в соответствии с нормативными требованиями 

46198,718 10028,966 18580,488 5863,088 5863,088 5863,088    

  Мероприятие 1. Ремонт 
дорог общего пользования    

Составление 
сметной 
документации.                          
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье                                                      

2017 г- 2021 г

0,000     0,000  0,000  0,000 0,000  0,000

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

 Уменьшение доли 
протяженности  
автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутриквартальных 
дорог и дорог общего 
пользования                 

Мероприятие 2. Ремонт 
внутриквартальных дорог                  

Составление 
сметной 
документации.                          
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье                                                      

2017 г- 2021 г

  3015,000
      
    3015,000 

           
0,000  0,000 0,000  0,000

  Мероприятие 3. 
Обустройство дорожных 
знаков, разметка 
пешеходных переходов и 
искусственных неровностей

Составление 
сметной 
документации                            
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье                                                      

2017 г- 2021 г

3478,000 98,000  3380,000  0,000 0,000  0,000

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
пешеходных дорожек и 
тротуаров 

Мероприятие 4. Содержание 
дорог общего пользования 

Заключение 
соглашений 
на передачу 
полномочий, 
обеспечение 
своевременного 
перечисления 
трансфертов

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье                                                      

2017 г- 2021 г

31483,318 4586,966 9307,088 5863,088 5863,088 5863,088

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, 
пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем 
нормативным требованиям4.1.  Обеспечение 

исполнения полномочий 
в сфере дорожной 
деятельности (содержание 
и ремонт дорог общего 
пользования)

30319,022   4354,120 9074,242  5630,242  5630,242  5630,242 
4.2.  Обеспечение 
исполнения полномочий 
в сфере дорожной 
деятельности (содержание 
дорог общего пользования)

1164,230       232,846
       
232,846 232,846 232,846 232,846

Мероприятие 5. Устройство 
парковочных  карманов, 
всего

Всего 2017г.-2021г.

8222,400 2329,000 5893,400
Бюджет МО

2490,100 0,000 2490,100

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Бюджет ГП 
Заречье

5732,300 2329,000 3403,300

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

 

Мероприятие 5.1 Устройство 
парковочных карманов                           

Составление 
сметной 
документации                            
Заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет 
городского 
поселения 
Заречье                                                      

2017 г- 2021 г

5382,000     2329,000  3053,000  0,000 0,000  0,000

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение содержания 
искусственных неровностей, 
дорожных знаков, 
пешеходных переходов 
в состоянии, отвечающем 
нормативным требованиям

Мероприятие 5.2 Ремонт 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Заключение 
Соглашения 
на субсидии, 
заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г

514,100 514,100

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Бюджет 
городского 
поселения

2017 г- 2021 г

246,300 246,300

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Обеспечение ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

Мероприятие 5.3 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в 
т.ч. замена и установка 
остановочных павильонов

Заключение 
Соглашения 
на субсидии, 
заключение 
муниципального 
контракта

Бюджет МО 2017 г- 2021 г

1976,000 1976,000
Бюджет 
городского 
поселения

2017 г- 2021 г

104,000 104,000

3
Задача 3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры 66,000 66,000

Обеспечение объектов, 
доступных для 
маломобильных групп 
населения
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Мероприятие 1. 
Обследование объекта и 
прилегающей территории 
на предмет соответствия 
требованиям доступности 
для инвалидов.

66,000 66,000

Сектор  ЖКХ и 
муниципального 
заказа

Уменьшение доли 
протяженности  
автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным 
требованиям. Обеспечение 
ремонта внутриквартальных 
дорог и дорог общего 
пользования

  Итого:       46264,718 10094,966
       
18580,488

       
5863,088 5863,088 5863,088

   

Бюджет МО 2490,100 2490,100

Местный бюджет 43774,618 10094,966 16090,388 5863,088 5863,088 5863,088

Заместитель руководителя Администрации                                                            
городского поселения Заречье А.В.Горбунов

Приложение №2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач          

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации                                         

Бюджет 
г. п. Заречье

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Задача №2. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог в соответствии 
с нормативными требованиями.
 

43708,618 2490,1

Нанесено дорожной разметки км. 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Количество проведенного ямочного ремонта кв.м 120 200 200 200 200

установлено дорожных знаков шт. 3 13 0 0 0

Количество убираемой площади дорог кв.м 920 920 920 920 920

Создано новых парковочных мест единиц 15 20 0 0 0

Объем ямочного ремонта внутриквартальных дорог кв.м. 600 400 0 0 0

Количество отремонтированных искусственных 
дорожных неровностей  кв.м. 33 94,05 0 0 0

2.

Задача №3.Обеспечение доступности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры  

66,000 Количество  паспортов объектов, доступных  для  
маломобильных групп населения к-во 3 0 0 0 0

 
Итого:                                                            43774,618         2490,100

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

29.06.2018 № 37/6  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселе-
нии  Заречье  Одинцовского муниципального района  Московской 
области»,утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье от 15.11.2016 № 62/6, с изменениями и дополне-
ниями, утвержденными постановлениями  от 12.12.2016 № 71/6, от 
30.01.2017 № 4/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 01.06.2017 № 41/6, от 
29.09.2017 № 72/6 , от 06.12.2017 № 91/6, от 22.12.2017 № 104/6

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения нор-
мативных правовых актов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в соответствие с действу-
ющим законодательством и совершенствования программно-
целевого планирования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 15.11.2016 
№ 62/6, с изменениями  и дополнениями, утвержденными 
постановлениями от 12.12.2016 № 71/6, от 30.01.2017 № 4/6, от 
30.03.2017 № 19/6, от  01.06.2017 № 41/6, от  29.09.2017 № 72/6, 
от 06.12.2017 № 91/6, от 22.12.2017 № 104/6, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».  

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.                                                                                    

4.Контроль  за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения Заречье
от 15 ноября 2016 № 62/6,
с изменениями и дополнениями, 
утвержденными постановлениями 
от 12.12.2016 № 71/6, от 30.01.2017 № 4/6,
от 30.03.2017 № 19/6, от 01.06.2017 № 41/6, 
от 29.09.2017 № 72/6,  от 06.12.2017 № 91/6,
от 22.12.2017 № 104/6
в редакции от «29» июня 2018 № 37/6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  городском поселении Заречье  

Одинцовского муниципального района  Московской области

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Цель программы Поддержание в надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры ЖКХ на территории городского поселения Заречье в соответствии  с действующими нормативами, а также возможность дальнейшей планомерной и безава-
рийной эксплуатации инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, обеспечение комфортных и безопасных  условий жизнедеятельности и отдыха населения

Задачи программы             Обеспечение необходимого уровня освещенности территории городского поселения Заречье; Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения.

Муниципальный заказчик        про-
граммы     

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации программы   2017-2021 годы

Источники финансирования про-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского посе-
ления Заречье

38371,000 37076,000 395,000 300,000 300,000 300,000

Бюджет Московской области 8813,900 8813,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные средства 3156,000 3156,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 50340,900 49045,900 395,000 300,000 300,000 300,000

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Доля освещенных мест общего пользования; Обеспечение своевременной оплаты  за уличное освещение; Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского поселения Заречье; Количество детских 
площадок, подлежащих круглогодичному содержанию; Доля муниципальных квартир, оснащенными приборами учета; Количество отремонтированных 
подъездов МКД
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

    Муниципальная программа  разработана в соответствии 
с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Заречье.

  Одним из приоритетов жилищной политики в городском 
поселении Заречье является обеспечение комфортных условий 
проживания и доступности коммунальных услуг для населе-
ния. Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения 
Заречье представляет собой важную отрасль территориальной  
инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную 
среду человека.  

Результатом реализации программы должно явиться под-
держание в надлежащем состоянии инженерной инфраструк-
туры ЖКХ на территории городского поселения Заречье в 
соответствии  с действующими нормативами, а также возмож-
ность дальнейшей планомерной и безаварийной эксплуатации 
инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объ-
ектов благоустройства, обеспечение комфортных и безопасных 
условий жизнедеятельности и отдыха населения городского 
поселения Заречье.

Цели и задачи программы
Результатом реализации программы должно явиться под-

держание в надлежащем состоянии инженерной инфраструк-
туры ЖКХ на территории городского поселения Заречье в 
соответствии  с действующими нормативами, а также возмож-
ность дальнейшей планомерной и безаварийной эксплуатации 
инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объ-
ектов благоустройства, обеспечение комфортных и безопасных 
условий жизнедеятельности и отдыха населения городского 
поселения Заречье.

Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, про-
ездов и площадей способствуют   строительству новых участков 
и модернизации изношенных сетей наружного освещения на 
территории поселения. Наружное освещение входит в комплекс 
систем жизнеобеспечения поселения, которое влияет на условия 
проживания граждан.

Для стабильной работы систем жизнеобеспечения необ-
ходима бесперебойная подача электроэнергии и своевременная 
оплата за потребленные энергоресурсы.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

- обеспечение необходимого уровня освещенности тер-
ритории поселения;

- комплексное благоустройство и обеспечение надлежа-
щего санитпрного состояния территории;

- содержание в надлежащем состоянии жилищного хозяй-
ства;

- обеспечение необходимой поддержки коммунальному 
хозяйству поселения;

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, 

направленных на достижение ее целей и решение задач, пред-
ставлен в приложении №1.

1.Задача «Обеспечение необходимого уровня освещен-
ности территории поселения направлена на предоставление 
следующих мер:

- организация уличного освещения мест общего пользова-
ния на территории городского поселения Заречье. 

- замена перегоревших электроламп и вышедшего из 
строя оборудования;

- замена, ремонт  и техническое обслуживание светиль-
ников;

- замена пускателей;
- замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
- текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных 

и кабельных  электролиний уличного освещения;
- оплата электрической энергии, потребленной системой 

уличного освещения.
2. «Комплексное благоустройство и обеспечение над-

лежащего санитарного состояния территории « направлена на 
предоставление  следующих мер:

- содержание и благоустройство территории, уход за газо-
нами и клумбами;

- содержание и ремонт детских площадок, устройство 
детских площадок, приобретение необходимого оборудования;

- регулирование  численности безнадзорных животных;
- уборка территории поселения.
В рамках мероприятий этой задачи осуществляются:
1) регулярный осмотр всех элементов благоустройства 

(ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположен-
ных на территории поселения, для своевременного выявления 
неисправностей;

2) исправление повреждений отдельных элементов благо-
устройства при  необходимости;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, 
газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установ-
ленным нормативам;

4) ежедневная уборка территории (мойка, полив, под-
метание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных 
технологических операций для поддержания  объектов благо-
устройства в чистоте);

5) снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид 
деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев 
и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, 
удаление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди;

6) работы по солзданию озелененных территорий: посадка 
деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные 
работы;

7) отлов безнадзорных животных. 
3. Задача «Содержание жилищного хозяйства» направлена 

на предоставление следующих мер:
- плата за содержание и ремонт муниципальных квартир, с 

отсутствующими нанимателями;
- перечисление ежемесячных взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, что обе-
спечит реализацию требований Закона Московской области «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области» от 01 июля 2013 года № 66/2013-ОЗ в 
отношении помещений, собственником которых является город-
ское поселение Заречье.

3. Задача «Обеспечение необходимой поддержки комму-
нальному хозяйству поселения»  направлена на  предоставление 
следующих мер:

- оплата коммунальных платежей за муниципальные квар-
тиры с отсутствующими нанимателями.

 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

благоприятные условия жизнедеятельности населения городско-
го поселения Заречье, в том числе:

- повышение безопасности и комфортности проживания 
жителей на территории городского поселения Заречье;

- обеспечение чистоты и порядка на территории город-
ского поселения.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и /или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и 
решение задач, представлены в приложении № 3

Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1.1 «Обеспечение необходимого уровня освещенности 
территории поселения»

Единица измерения: %
Источник информации: Данные отчета отдела ЖКХ 

Администрации   г.п.Заречье.
1.2 «Обеспечение своевременной оплаты за уличное 

освещение»
Единица измерения: да/нет
Источник информации: данные отдела экономики, финан-

сов бухгалтерского учета и отчетности;
1.3 «Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой на территории г.п.Заречье»

Единица измерения: %
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации 

г.п.Заречье
Доээ = Ппу : По , где
Доээ - доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребля-
емой на территории г.п.Заречье;

Ппу –потребление электонергии по приборам учета;
По – общее потребление э/энергии.
2.1  «Площадь газонов, цветников и клумб»
Единица измерения: м.кв.
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации 

г.п.Заречье.
2. «Количество муниципальных квартир с отсутствующим 

нанимателем, в которых проведен текущий ремонт»
Единица измерения: квартира
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации 

г.п.Заречье.
2.2 «Количество детских площадок, подлежащих круглого-

дичному содержанию»
Единица измерения: площадки;
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье.
2.3 «Количество отловленных безнадзорных животных»
Единица измерения: штук;
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации г.п.Заречье;
3.1 «Доля муниципальных квартир, оснащенных при-

борами учета»
Единица измерения: %
Дм= Ос : Вк, где,
Дм – доля мун.квартир, оснащенных приборами учета,
Ос – мун.квартиры, оснащенные приборами учета,
Вк – всего муниципальных квартир.
3.2 «Количество отремонтированных подъездов»
Единица измерения: штук
Источник информации: данные отдела ЖКХ Администрации 

г.п.Заречье.
4.1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муници-

пальной собственности, с отсутствующими нанимателями».
Единица измерения: кв. м.
Источник информации: отчетные данные отдела ЖКХ 

Администрации городского поселения Заречье. 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
Перечень выполненных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей 
и причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муници-
пальной программы.

  Отчеты представляются по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации                              
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Приложение  № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

№ 
пп

Мероприятия 
по          
реализации программы

Перечень  стандартных   
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с
указанием предельных    
сроков их исполнения

Источники     
финансирования

Срок       
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Объем          
финансирования 
мероприятия в  
текущем        
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)
2017

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения 
мероприятий

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Задача 1.   Обеспечение необходимого уровня освещённости территории поселения 11302,900 11302,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет гп Заречье 4462,000 4462,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 6840,900 6840,900

Мероприятие 1. Оплата 
электроэнергии за 
уличное освещение 
и тех. обслуживание 
и ремонт объектов 
наружного освещения 
поселения, услуги 
технического заказчика

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-
2021 гг. 1179,000 1179,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Содержание 
опор уличного 
освещение в 
надлежащем 
состоянии, 
своевременная 
оплата

Мероприятие 2. 
Выполнение работ для 
достижения экономии 
электрической энергии

Замена осветительных 
приборов в помещении и 
уличных светильников

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Содержание 
опор уличного 
освещение в 
надлежащем 
состоянии, 
своевременная 
оплата

Мероприятие 
3.Выполнение работ по 
световому оформлению 
городского поселения 
Заречье, подготовка 
проектно-сметной 
документации, услуги 
тех. заказчика

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бю
дж

ет
 

г.п
.З
ар

еч
ье 2017-

2021 гг. . 3283,000 3283,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Уменьшение 
количества не 
доосвещенных 
мест

Бю
дж

ет
 М

О

6840,900 6840,900

2 Задача 2. Комплексное благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния террито-
рии 29529,000 29529,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. 
Разбивка и уход за 
газонами, цветниками и 
клумбами,  озеленение 
территории и 
уход за зелеными 
насаждениями

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на 
поставку товара, выполнение 
работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-2021 
гг. 3539,000 3539,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Увеличение 
площади газонов 
и цветников, 
увеличение 
площади, 
занимаемой 
зелеными 
насаждениями
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Мероприятие 2. 
Кронирование, 
опиловка и валка 
деревьев и кустарников

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Ежегодная 
опиловка и 
кронирование 
деревьев

Мероприятие 3. 
Обслуживание 
и содержание, 
обустройство и ремонт 
пешеходных дорожек 
(внутрикв. дороги)

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
 

за
ре

чь
е

2017-2021 
гг. 130,000 130,000

Мероприятие 4. Ремонт 
и содержание МАФ  на 
детских  площадках, 
обустройство 
многофункционального 
объекта, обустройство 
территории, 
обслуживание детских 
площадок, газонных 
ограждений, памятника, 
составление смет, 
услуги технического 
заказчика

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье 2017-2021 

гг. 11785,000 11785,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Содержание 
МАФ, детских 
площадок, 
памятника, 
газонных 
ограждений в 
надлежащем 
состоянии

Мероприятие 5.  Отлов 
безнадзорных животных

Заключение договора на 
оказание услуг

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-2021 
гг. 98,000 98,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 
6.  Обустройство 
контейнерных площадок 
и информационных 
стендов

Размещение муниципального 
заказа на оказание услуг

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 7.  Уборка 
территории  поселения, 
вывоз мусора 
,вывоз безхозяйных 
самовольных построек 
(гаражей)

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-2021 
гг. . 13977,000 13977,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
за
ка
за

Ежедневная 
уборка 
территории 
поселения

Мероприятие 8.  
Содержание мест 
захоронения

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-2021 
гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Ежедневная 
уборка 
территории 
поселения

Мероприятие 9. 
Обследование объектов 
для разработки 
рекламной концепции 
оформление улиц 
поселения

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта на  
выполнение работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-2021 
гг. 0,00,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Наличие 
рекламной 
концепции 
оформления
улиц

3

Задача 3. Содержание жилищного хозяйства
Бюджет г.п. Заречье
Бюджет Московской области
Внебюджетный источник

ИТОГО 8060,000 7925,000 105,000 10,000 10,000 10,000

2017-2021 гг. 2931,000 2796,000 105,000 10,000 10,000 10,000

2017-2021 гг. 1973,000 1973,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017-2021 гг. 3156,000 3156,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. Оплата 
ежемесячных взносов 
на капремонт

Заключение договора на 
оказание услуг

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. . 1262,000 1262,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных

Мероприятие 
2. Реализация 
проекта «Единый 
информационно-
расчетный центр 
на территории 
Одинцовского 
муниципального 
района»

Реализация мероприятий, 
предусмотренных планом 
проекта

2017-
2021 гг. Финансирование не требуется

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Консолидация 
лицевых счетов, 
обслуживаемых 
единой областной 
расчетной 
системой

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Повышение 
безопасности и 
комфортности 
проживания 
жителей, 
обеспечение 
чистоты и 
порядка на 
территории 
поселения

Мероприятие 3. 
Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
поселения

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Ср
ед

ст
ва

  с
об

ст
ве
нн

ик
ов

 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 М

КД

2017-
2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
за
ка
за
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Мероприятие 4. 
Выполнение работ для 
достижения экономии 
тепловой энергии

Установка узлов учета 
тепловой энергии

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-
2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Мероприятие 5. 
Выполнение работ для 
достижения экономии 
воды

Оснащение муниципальных 
квартир жилых домов 
приборами учета

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Мероприятие 
6. Обеспечение 
содержания и ремонт 
квартир, находящихся 
в муниципальной 
собственности

Ремонт муниципальных 
квартир жилых 

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. . 787,000 652,000 105,000 10,000 10,000 10,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Содержание 
муниципальной 
собственности 
в надлежащем 
состоянии

Мероприятие 7. 
Реализация проекта 
«Организация ремонта 
32 тысяч подъездов с 
софинансированием 
расходов из бюджета 
МО в соответствии с 
Госпрограммой»

Заключение соглашения

Бю
дж

ет
 г
п 

За
ре

чь
е

2017-
2021гг 882,000 882,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Создание 
благоприятных 
условий 
проживания 
граждан в МКД 

Заключение соглашения

Бю
дж

ет
 

М
ос
ко

вс
ко

й 
об

ла
ст
и

2017-
2021гг

1973,000 1973,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Заключение соглашения

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

й 
ис
то
чн

ик

2017-
2021гг

3156,000 3156,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

4 Задача 4.  Обеспечение необходимой поддержки коммунальному хозяйству поселения 1449,000 289,000 290,000 290,000 290,000 290,000

Мероприятие 1. 
Выполнение работ 
капитального 
характера на объектах 
коммунального 
хозяйства

Разработка и утверждение 
нормативной документации 
по подготовке городского 
поселения Заречье к работе в 
осенне-зимний период

Ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

е 
не

 
тр
еб

уе
тс
я

2017-
2021 гг.

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
за
ка
за

Достижение 
должного уровня 
готовности 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
городского 
поселения 
Заречье к осенне-
зимнему периоду

Сбор и анализ информации 
для подготовки и направления 
отчетов в соответствии 
с постановлением 
Правительства МО «О 
подготовке объектов 
жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства 
и социальной сферы в 
Московской области к ОЗП»

2017-
2021 гг. Финансирование не требуется

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
за
ка
за

Мониторинг взаиморасчетов 
предприятий ЖКХ с 
поставщиками услуг в целях 
недопущения образования 
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы

Ф
ин

ан
си
ро

ва
ни

е 
не

 т
ре

бу
ет
ся 2017-

2021 гг.
Се

кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Мероприятие 
2. Разработка и 
актуализация
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта 
на  выполнение работ и 
приобретение оборудования

Бю
дж

ет
 г

.п
. 

За
ре

чь
е

2017-
2021 гг. . 1380,000 260,000 280,000 280,000 280,000 280,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Развитие 
коммунального 
хозяйства на 
территории 
поселения

Мероприятие 3. 
Выполнение аварийных 
работ на территории 
поселения

Издание муниципального 
нормативного правового акта, 
размещение муниципального 
заказа, обеспечение 
выполнения аварийных работ

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-
2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Устранение 
аварийных 
ситуаций

Мероприятие 4. 
Разработка схем 
санитарной очистки 
территории поселения

Подготовка сметной 
документации. Заключение 
муниципального контракта 
на  выполнение работ и 
приобретение оборудования

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-
2021 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Се
кт
ор

 Ж
КХ

 и
 

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

за
ка
за

Наличие схем

Мероприятие 5. Оплата 
коммунальных платежей 
за муниципальные 
квартиры

Бю
дж

ет
 г

.п
. З

ар
еч
ье

2017-
2021 гг. 69,000 29,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Всего, в том числе: 50340,900 49045,900 395,000 300,000 300,000 300,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 38371,000 37076,000 395,000 300,000 300,000 300,000

 Бюджет Московской области

 Внебюджетный источник
     

     8813,900

    3156,000

     8813,900

    3156,000 0,000 0,000 0,000 0,0000

Заместитель руководителя Администрации                              
городского поселения Заречье                                                                                             

А.В. Горбунов
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Место проведения Время про-
ведения

                            ФИО, звание УУП

КЦ «Барвиха»  
п. Барвиха, д. 39

6 июля 
2018 17.00

Горбунов Дмитрий Александрович, майор полиции  
Коломенский Иван Васильевич, капитан полиции 
Лушкин Олег Владимирович, капитан полиции 
Рожков Юрий Дмитриевич, мл. лейтенант полиции  
Варывдин Роман Александрович, ст. лейтенант полиции 
Солнцева Татьяна Николаевна, лейтенант полиции Герасим Евге-
ний Евгеньевич, мл. лейтенант полиции Красноглазова Виктория 
Александровна, майор полиции, инспектор ОДН

Театральный центр 
«Жаворонки» п. Жа-
воронки, ул. Лесная, 
д. 17

6 июля 
2018 17.00

Мануилов Виктор Борисович,  лейтенант полиции  
Рогачев Александр Александрович, капитан полиции
Казаков Алексей Юрьевич, майор полиции 
Гаврютина Дарья Дмитриевна,  ст. лейтенант полиции, инспек-
тор ОДН  

ДК «Дубки» п. 
Жаворонки, ул. Со-
ветская, д. 7

6 июля 
2018 17.00

Перлов Александр Евгеньевич, лейтенант полиции
Райкова Людмила Николаевна, майор полиции 
Терентьев Сергей Юрьевич, ст. лейтенант полиции 
Евсютин Максим Николаевич, капитан полиции 
Чеботарев Владимир Николаевич, майор полиции 
Ковалев Александр Владимирович, капитан полиции 
Сяткин Сергей Михайлович, подполковник полиции 
Фезер Марианна Валерьевна, капитан полиции, инспектор ОДН 
Рыльцова Олеся Михайловна, ст. лейтенант полиции, инспектор 
ОДН    

ГДО  п. Часцы 6 июля 
2018 17.00

Чернов Андрей Сергеевич, майор полиции 
Щербаков Илья Яковлевич, майор полиции

ГДО Кубинка-8 
п. Кубинка-8

6 июля 
2018 17.00

Фролкин Сергей Вячеславович, майор полиции  
Голяженков Антон Вадимович, лейтенант полиции 
Пудовкина Светлана Владимировна, лейтенант полиции
Мукиенко Валерий Валерьевич, капитан полиции 
Анциферов Алексей Николаевич, лейтенант полиции

ДК «Полет» 
п. Старый 
Городок

6 июля 
2018 17.00

Трудков Дмитрий Владимирович, майор полиции 
Спыну Александр Михайлович, майор полиции 
Тихомиров Илья Валерьевич, ст. лейтенант полиции 
Белов Семен Николаевич, лейтенант полиции

ДК «Октябрь» г. Го-
лицыно, Пролетар-
ский проспект, д. 27 

6 июля 
2018 17.00

Рулев Александр Юрьевич, ст. лейтенант полиции 
Гундарев Алексей Владимирович, лейтенант полиции 
Финогенов Алексей Михайлович, лейтенант полиции 

Большевяземская 
гимназия р.п. Б. 
Вяземы, Можайское 
шоссе, д. 49

6 июля 
2018 17.30

Носов Андрей Николаевич, подполковник полиции 

ДК «Захаровский» п. 
Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 9а

6 июля 
2018 18.00

Жигалин Михаил Игоревич, мл. лейтенант полиции 
Шмелева Оксана Валерьевна, лейтенант полиции 

ДК Горки-10 п. Гор-
ки-10, д. 6 

6 июля 
2018 17.00

Чегодайкин Александр Васильевич, майор полиции 
Вороненков Николай Александрович, капитан полиции 
Тресков Илья Владимирович, лейтенант полиции 
Карпушкина Мария Викторовна, инспектор ОДН 
Макарова Светлана Александровна, майор полиции, инспектор 
ОДН

КСК «Назарьевский» 
п. Назарьево, стр. 39

6 июля 
2018 18.00

Селиванова Татьяна Валерьевна, капитан  полиции 
Воронцов Эльдар Мислимович, ст. лейтенант полиции
Макарова Светлана Александровна, майор полиции, инспектор 
ОДН 

МАУ МКЦ 
п. Горки-2, д. 43

6 июля 
2018 19.00

Святкин Николай Владимирович, майор полиции 
Краханенков Григорий Викторович, мл. лейтенант полиции  
Макарова Светлана Александровна, майор полиции, инспектор 
ОДН

ТЦ «Подворье» 
г. Одинцово, 
ул. Свободы, д. 1

6 июля 
2018 17.00

Коновальцев Александр Николаевич, капитан полиции

ЖЭУ №1 г. Одинцо-
во, ул. Жукова, д. 1а

6 июля 
2018 18.00

Куровский Николай Владимирович, ст. лейтенант полиции 
Башкатов Александр Николаевич, мл. лейтенант полиции 
Шиндяпин Александр Вячеславович, ст. лейтенант полиции 
Мансуров Дмитрий Александрович, майор полиции 
Грибчук Наталья Григорьевна, капитан полиции 
Чинаев Михаил Николаевич, мл. лейтенант полиции 

г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 40

6 июля 
2018 18.00

Приходько Евгений Михайлович, лейтенант полиции 
Цыганков Дмитрий Михайлович, ст. лейтенант полиции 

г. Одинцово, 
Можайское 
шоссе, д. 114

6 июля 
2018 18.00

Панов Александр Вячеславович, майор полиции 
Базюк Станислав Владимирович, ст. лейтенант полиции 
Седашев Николай Николаевич мл. лейтенант полиции 
Ильин Михаил Романович, мл. лейтенант полиции

ДК «Солнечный» г. 
Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20

7 июля 
2018 11.00

Блоха Григорий Васильевич,  ст. лейтенант полиции 
Ларин Денис Владимирович,  мл. лейтенант полиции 
Васютин Кирилл Викторович, ст. лейтенант полиции 
Желнов Владимир Валерьевич, майор полиции 
Великанова Наталья Владимировна,  лейтенант полиции 
Зенков Денис Сергеевич, лейтенант полиции

ООО УНК 
«Надежда» 
г. Одинцово, 
ул. Белорусская, д. 3 

7 июля 
2018 11.00

Ковресьев Сергей Николаевич, капитан полиции 

СОШ №17 
актовый зал 
г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, д. 11

7 июля 
2018 10.00

Сычев Дмитрий Валерьевич, ст. лейтенант полиции 
Курмей Иван Григорьевич, майор полиции 
Ефимов Илья Игоревич, капитан полиции 
Дедова Оксана Алексеевна, лейтенант полиции, инспектор ОДН  

Немчиновский ли-
цей актовый зал р.п  
Новоивановское, ул. 
Агрохимиков,  д. 1

7 июля 
2018 11.00

Елин Александр Владимирович, майор полиции 
Ситов Артем Алексеевич, майор полиции 
Юдина Татьяна Сергеевна,  мл. лейтенант полиции, инспектор 
ОДН    

ДК «Немчиновка» 
актовый зал п. Нем-
чиновка, Советский 
проспект, д. 4

7 июля 
2018 12.00

Агеев Максим Анатольевич, майор полиции 
Новик Юлия Сергеевна, лейтенант полиции 

ДК «Заречье» акто-
вый зал п. Заречье, 
ул. Заречная, д. 2 

7 июля 
2018 13.00

Комаров Сергей Александрович, капитан полиции 
Майорова Ксения Евгеньевна, мл. лейтенант полиции, инспек-
тор ОДН  

Звенигородский 
филиал Красногор-
ского колледжа г. 
Звенигород, Наха-
бинское шоссе, д. 15

7 июля 
2018 10.00

Соболевский Алексей Геннадьевич, ст. лейтенант полиции 
Кагазежев Максим Сафарбиевич, майор полиции 

Училище олимпий-
ского резерва г. 
Звенигород, ул. Чай-
ковского, д. 59/32

7 июля 
2018 10.00

Шумбасов Алексей Прокопьевич, майор полиции 
Наумова Ольга Александровна, подполковник полиции 
Мотузина Ольга Григорьевна, майор полиции, инспектор ОДН 

ДК «Аксиньино» 
с. Аксиньино, 
д. 25/1

7 июля 
2018 10.00

Панин Алексей Иванович, майор полиции

КДЦ Ершово 
с. Ершово, д. 3а

7 июля 
2018 12.00

Панин Алексей Иванович, майор полиции 
Чернова Елена Владимировна, ст. лейтенант полиции, инспектор 
ОДН

ДК с. Саввинская 
Слобода 
с. Саввинская Слобо-
да, ул. Юбилейная, 
д. 80

7 июля 
2018 12.00

Королева Валерия Константиновна, мл. лейтенант 
полиции 
Солодухин Алексей Владимирович, капитан полиции 

ДК «Огонек» 
с. Введенское, 
д. 156а

7 июля 
2018 12.00

Наумова Ольга Александровна, подполковник полиции 
Кукарина Ксения Сергеевна, ст. лейтенант полиции, инспектор 
ОДН  

ДК с. Каринское 
с. Каринское, 
д. 10б

7 июля 
2018 14.00

Королева Валерия Константиновна, мл. лейтенант 
полиции 
Солодухин Алексей Владимирович, капитан полиции

График проведения отчётов перед населением участковых 
уполномоченных полиции МУ МВД России «Одинцовское» 


